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одну из существующих точек зрения.
М. Вебер

ВВЕДЕНИЕ
Социокультурные особенности
формирования и взаимодействия ТМО )
Предлагаемое вниманию читателя учебное пособие преследует две,
относительно самостоятельные и вместе с тем тесно связанные друг с
другом задачи. Одна из них носит учебно-методический характер и свя
зана с образовательным процессом в продолжающем бурно развиваться
поле подготовки кадров российских международников. Переход мно
гих российских вузов в соответствии с уже подписанным российским
правительством соглашением о «Болонском процессе» на двухступен
чатую систему образования (бакалавры и магистры) потребовал от про
фессорско-преподавательского состава переосмысления содержания
курса «теория международных отношений» (ТМО). В настоящее время
существует, как минимум, три уровня его преподавания (если не счи
тать занятий с аспирантами): это курс для бакалавров — «Основы ТМО»
(ОПД Ф.04. Государственного образовательного стандарта высшего про
фессионального образования по специальности 350200 — Международ
ные отношения), курс «Теория международных отношений», читаемый
также в рамках Государственного образовательного стандарта для под
готовки специалистов в тех вузах, которые пока не перешли на двухсту
пенчатую систему подготовки, и курс для магистрантов — «История и
методология исследований международных отношений и мировой по
литики» (ДС Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования второго поколения по специальности
350200 — Международные отношения). И если первые два из назван
ных курсов уже в определенной мере обеспечены учебно-методической
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литературой1, то курс для магистрантов продолжает оставаться в этом
отношении исключением. Опыт нескольких лет параллельного препо
давания обоих названных курсов в МГИМО показал, что одним из опти
мальных путей их «разведения» — по крайней мере на нынешнем этапе
развития образовательного процесса в этой области в нашей стране —
является сосредоточение внимания магистрантов на «национальных шко
лах» ТМО. Это позволяет, с одной стороны, избегать дублирования с
двумя другими из названных курсов, а с другой — опираться на знания
тех (пока все еще не преобладающих по численности) студентов, кото
рые пришли в магистратуру с уже имеющимся багажом подготовки в
ТМО, полученным ими на уровне бакалавриата. В содержательном пла
не магистерский курс отличается не только более широким охватом с
точки зрения проблематики и исследовательских подходов, имеющихся
в мировой литературе, но и особым вниманием к идейным и политичес
ким истокам, а также к социокультурным условиям формирования и эво
люции «национальных школ», их специфике, их месту в глобальной на
уке международных отношений, их вкладу в эту науку. Вполне естествен
но, что это потребовало анализа состояния отечественных исследований
в области международных отношений и их сопоставления с общемиро
вым контекстом.
В настоящем учебном пособии мы руководствуемся тремя основны
ми методологическими принципами. Прежде всего, мы убеждены в пер
спективах социологического осмысления международных отношений.
Все мы являемся свидетелями глубоких перемен в самом объекте меж
дународно-политической науки в условиях глобализации, и социологи
ческое осмысление этих перемен может быть весьма плодотворным.
Глобализация делает все более очевидной неделимость человеческого
сообщества, относительность границ между государствами, родовое
единство материальных и духовных принципов человеческой жизнедея
тельности. Рост взаимозависимости обязывает государства к сотрудни
честву и солидарности, к выработке общих правил мировой политики, к
совершенствованию существующих и созданию новых эффективных
совместных институтов. Вместе с тем глобализация ведет к обострению
целого ряда проблем общепланетарного характера, порождая экономи
ческие, социальные, политические, экологические кризисы. Она вызы
1 По нашим подсчетам, в настоящее время в России издано около полутора де
сятков учебников, учебных пособий и хрестоматий по ТМО. Этого, конечно, все еще
недостаточно для обеспечения полноценного плюрализма в подходах и исследова
тельских программах подготовки кадров, и все же ситуация в этой области уже не
вызывает особой тревоги —тем более, что она продолжает развиваться.
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вает экономическую и социальную разобщенность в мире, противостоя
ние социальных сил, часть из которых заинтересована в ускорении тех
аспектов глобализации, следствием которых становится ухудшение ус
ловий жизни других.
Указанные процессы носят явно выраженный социальный характер.
Все более очевидным становится и то, что их исследование эффектив
нее вести в направлении не от государства к обществу, а от общества к
государству, т.е. с позиций не столько политологии, сколько политиче
ской социологии, или, говоря более конкретно, — с позиций социологии
МО. К этому же побуждает и необходимость анализа происходящих из
менений в терминах социальных фактов и норм, культур, ценностей и
идентичностей. Данное направление достаточно успешно развивается
уже несколько десятков лет на Западе и отчасти в России и ему посвяще
на довольно обширная литература.
Во-вторых, наш подход является социологическим не только с точки
зрения понимания реальных вопросов мировой политики, но и с точки
зрения осмысления прогресса дисциплинарного знания в рамках ТМО.
Мы исходим из социологических принципов формирования научного зна
ния и рассматриваем науку как отражение более широких по своему дей
ствию социокультурных процессов. Глобализация международных
отношений заставляет иначе посмотреть на проблему общественного по
знания. Либеральная эйфория универсальности получаемых междуна
родниками знаний постепенно уходит в прошлое. В социальном знании
выявляются новые линии дифференциации, а вместе с этим приходит и
понимание социально-культурной обусловленности наших представле
ний о мире. Пробивает себе дорогу осознание того, что рост глобально
го социального знания невозможен без осмысления всей глубины имею
щихся в мире культурных различий.
Наука, в том числе и наука о МО, не находится поэтому вне времени
и пространства, а ее особенности и закономерности не могут быть при
менимы без соответствующей социокультурной адаптации. В этом смыс
ле положения наиболее развитой сегодня американской, а также других
западных школ МО (например, британской или французской), как мы
намерены показать, являются отражением национального характера и
социокультурной специфики страны и не могут быть механически пе
ренесены на российскую (или любую иную) культурную почву. Дискус
сии на темы методологии научного познания периодически вспыхива
ют и затухают, но большинство представителей западного сообщества
международников согласны с принципом социальной обусловленности
знания. Сегодня уже мало кто верит в сформулированные в рамках Вен

ского кружка принципы «логического позитивизма». Позитивизм стал
гораздо более сложным и интересным, выйдя далеко за пределы «логи
ческого позитивизма» и в целом приняв критику теории абсолютной и
вневременной истины. Однако, настаивая на универсальности науки и
причинно-следственных связей, позитивисты продолжают проводить
исследования, абстрагируясь от социального и культурного контекста и
без серьезных на него поправок. Признавая на словах принцип социаль
ной обусловленности знания, позитивисты редко руководствуются им
на деле. В своей работе мы хотели бы показать, что этот принцип фунда
ментален и не может быть игнорирован международниками.
Наконец, третий важнейший методологический принцип признает
соционаучный и социокультурный диалог основой формирования академического знания. Думается, что оптимальным для России является путь
диалога с доминирующими и критическими направлениями наиболее
развитой сегодня в мире западной ТМО. Такой диалог предполагает ак
тивное освоение и учебу у Запада, но и не менее активное возрождение
национально-культурных традиций осмысления процессов, происходя
щих в мире. Сегодня социокультурная плюрализация является фактом
развития ТМО; она сопровождается развитием национально-культурных
школ МО — как внутри англо-американского региона (британская и аме
риканская школы), так и за его пределами (различные европейские шко
лы, китайская, латино-американская и др.). По мере углубления глоба
лизации этот процесс будет продолжаться. Россия уже принимает по
сильное участие в отмеченной плюрализации социального познания, и
есть все основания надеяться, что страна с многовековым опытом раз
мышлений о мире мобилизует свой интеллектуальный потенциал для
адаптации к условиям глобального мира. В меру своих сил мы хотели
бы способствовать своей книгой развитию российской ТМО в данном
направлении активного диалога с западной мыслью.
Структура данной работы и выбор национальных школ и теорий для
рассмотрения обусловлен нашими задачами и подходом. Мы считали
необходимым начать с российской ТМО и анализа ее современного со
стояния. Первый раздел книги анализирует, в частности, основные тен
денции в российской науке МО, а также их развитие применительно к
либеральной парадигме в рамках данной дисциплины и геополитичес
ким исследованиям. Геополитика редко относится к области ТМО, но в
России она пользуется особой популярностью, и международники не
могут ее игнорировать. В известной степени само формирование рос
сийской ТМО связано с осмыслением геополитических тенденций и про
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исходит в диалоге с геополитикой. С этим и связан наш интерес к геопо
литике и включение главы о ней в книгу.
Второй раздел посвящен формированию национально-культурных
традиций в западной ТМО. Мы сосредоточились в своем рассмотрении
на трех национальных школах — американской, английской и француз
ской. Тому есть две основные причины. Во-первых, это крупнейшие и
наиболее развитые в мире национальные школы, хотя первые две не
сравненно более представительны в данном отношении. Нам представ
ляется, что в России, как стране все более активно идентифицирующей
себя с западным миром, необходимо детально изучать развитие ТМО
именно в этих странах. Во-вторых, данные три страны — удобная плат
форма для сравнительного рассмотрения предмета нашего исследова
ния. Американская ТМО более глобальна в своих амбициях и известно
сти, французская более изолирована и самозамкнута, а английская нахо
дится где-то посредине между двумя этими крайностями. Развитие теории
международных отношений (ТМО) в США представляет для нас осо
бый интерес. Известно, что претензии на универсальность и объеюнвность получаемого в этой стране знания огромны, как огромны и при
данные их обоснованию материальные и интеллектуальные ресурсы.
Многие из числа работающих в ведущих американских университетах
ученые, по меньшей мере, скептически относятся к мысли о культурных
границах знания. Тем не менее — и в этом заключается тезис данной
книги — Америка и ее международные исследования и подходы не уни
версальны. Теории, разрабатываемые в рамках этой дисциплины, да и
само ее возникновение являются результатом исторически-специфических обстоятельств и культурно-идеологических особенностей. Точно так
же не универсальны и международные исследования и подходы, распро
страненные в других странах, составляя специфику соответствующих
«национальных школ».
Завершающий раздел книги анализирует проблему диалога россий
ских и западных теорий, а точнее то, как западные теории воспринима
ются в российском контексте. В связи с этим мы выбрали для рассмотре
ния несколько из заметных западных теорий: мирового порядка, демо
кратического мира, мирового гражданского общества, международного
сотрудничества, а также теории, связанные с осмыслением войны и бе
зопасности. Наш выбор связан и с тем, сколь распространены и часто
используются данные теории в отечественной ТМО. Разумеется, мы от
даем себе отчет в том, что существует и масса других важных теорий как
реалистского, так и критического свойства — как, например, постмо
дернистские и феминистские, классического и неоклассического реализ*
9

ма, либеральной и постлиберальной политэкономии и др. Их анализ мо
жет стать предметом самостоятельного исследования в последующем.
Нам остается добавить, что варианты отдельных глав книги уже публи
ковались в научной периодике и были специально адаптированы нами
для данной работы. Естественно, что мы оба несем все полноту ответ
ственности за окончательные варианты глав и книги в целом.
В заключение нам хотелось выразить благодарность за поддержку
коллегам из МГИМО, МГУ, Института политических наук (Science Ро) и
ассоциированного с ним Центра международных исследований (CERI),
Государственного университета Сан-Франциско, а также редакторам из
дательства «Аспект Пресс» — за помощь в подготовке рукописи и ее
своевременную публикацию.
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Раздел I

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
САМОСОЗНАНИЕ РОССИИ

Глава

1

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ТМО
Новая российская наука о международных отношениях остается ма
лоизученной областью не только за рубежом, но и в России. На Западе
ей посвящены лишь немногие работы — по контрасту с относительным
богатством исследований внешнеполитической мысли Советского Со
юза. Следы интереса зарубежных коллег к российским международно
политическим исследованиям можно лишь с трудом отыскать в акаде
мической науке. Западным ученым, по-видимому, не слишком интерес
но изучать международное поведение и внешнеполитическую мысль
страны, более не представляющей угрозы для Запада. До сих пор не пред
принято и заметных усилий для осмысления содержания и процесса на
копления академического знания в российском обществр. За редкими
исключениями, современное состояние и перспективы российских меж
дународно-политических исследований не стали предметом анализа ака
демического сообщества и в нашей стране. Первая задача этой главы —
обратить внимание на необходимость заняться «саморефлексией», спо
собствовать ликвидации указанного пробела в сфере международно-по
литических исследований.
По сути, сегодня речь идет лишь о становлении этой отрасли отече
ственной науки. За множественностью существующих в ней теорети
ческих подходов и идеологических позиций общие тенденции едва раз
личимы. Это дает основания говорить о фактическом отсутствии российркой национальной школы исследования международных отношений.
Тем важнее провести «инвентаризацию» и понять, насколько обоснова
на такая точка зрения. Необходимо обобщить накопленный за прошед
шие полтора десятилетия материал, чтобы выявить резервы развития и,
главное, «точки роста» отечественной науки.
Вторая задача главы имеет отношение к развитию теории междуна
родных отношений (ТМО) как мировой науки. В течение длительного
времени эта подотрасль знания развивалась как западно-центричная и
12

прозападная. ТМО слишком часто отражает политические, идеологичес
кие и эпистемологические предубеждения западной, в частности амери
канской, цивилизации. Это приводит к тому, что ТМО — как и западная
социальная наука в целом — воспринимается не иначе как идеология и
набор концептов для оправдания гегемонии Запада. Пора выйти за пре
делы подобной заданности представлений о ТМО. Объективный анализ
современного состояния международно-политических исследований в
России позволит и нам самим, и нашим коллегам на Западе, может быть,
впервые воспринять молодую отечественную науку о международных
отношениях всерьез. Если мы сами не разберемся в себе, за нас это не
сделает никто.
Ключевыми тенденциями современного этапа развития российской
науки о международных отношениях являются, по нашему мнению, ве
стернизация, изоляционизм и плюрализация. Первые две находятся в
отношениях острого соперничества друг с другом. Третья — феномен
более широкого порядка, отражающий освобождение российской нации
от гнета официальной идеологии.

1.1.
Российская идентичность
и тенденции формирования ТМО
В отличие от Соединенных Штатов Америки, Великобритании или
Китая, Россия еще не произвела на свет свою собственную «большую
идею» в международных исследованиях, каковыми для указанных стран
являются теории «демократического мира», «международного общества»
и «великой гармонии»1. Российская наука пока еще похожа на полигон
для испытаний противостоящих концептов, поэтому приходится свиде
тельствовать о продолжении уже надоевшего соперничества евразийцев
и западников, демократов и державников, этнонационалистов и защит
ников гражданской идентичности.
Российское академическое и экспертное сообщество отказалось от
советского марксизма, его монополия закончилась. Наблюдается плю
рализация международно-политических исследований: возросло много
образие взглядов, исчез единый подход к накоплению и развитию зна
ния, началось открытое соперничество между вестернизацией и изоля
ционизмом. При этом вестернизация отражает зависимость российской
науки от господствующих на Западе теоретических концепций, а изоля
ционизм — их неприятие (что отчасти представляет собой реакцию на
1
Callahan W. A. Nationalizing International Theory: Race, Class, and the English
School / / Global Society. 2004.18.4.
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присущий американской международно-политической науке неумерен
ный позитивизм). Первая из указанных тенденций помогает быть в кур
се событий, происходящих на Западе, но одновременно ведет к недо
оценке отечественных традиций знания. Вторая — отстаивает преиму
щества российских традиций, но нередко игнорирует необходимость
диалога с другими культурами. Обе тенденции достаточно распростра
нены и оказывают влияние на исследования.
Идеологическая и теоретическая разобщенность отечественной на
уки отчасти связана, как представляется, с незавершенностью формиро
вания российской национальной идентичности. Причины ее медленно
го становления могут быть поняты в свете концепта наследия, или стиг
мы (stigma), И. Гоффмана1, в аналитической схеме которого ключевым
является тезис о «кризисе социального признания».
Если приложить логику этого ученого к российскому сюжету, То в
значительной степени нынешнему состоянию российской идентичнос
ти способствовал тот факт, что в течение почти всего XX столетия стра
на была лишена «полноценного социального признания» со стороны «зна
чимого другого» (термин Гоффмана), т.е. Запада. Последний до сих пор
не готов воспринять! Россию как «свою», а современное российское об
щество, похоже, все еще оспаривает идею своей принадлежности к За
паду. Вот отчего, вероятно, немалая часть дискуссий в российской науке
вызывает ассоциации с борениями в поисках «большой идеи»2.
Некоторые данные убедительно указывают, что население страны хо
рошо осознает культурные отличия российского общества от Запада. Так, в
декабре 2001 г., согласно опросу ВЦИОМ, 71% россиян были согласны с
утверждением о том, что «Россия принадлежит к особой “евразийской” пра
вославной цивилизации и поэтому не может следовать по западному пути
развития». Только 13% респондентов считали Россию частью западной ци
вилизации.

Истоки нынешней ситуации могут быть прослежены в событиях,
имевших место задолго до Октябрьской революции 1917 г. Традиционно
роль «значимого другого» для России играли страны Европы, по край
1Goffman E. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs,
1963. «Стигма» — это отказ в признании со стороны общественного окружения.
2 Мы опираемся здесь на недавние исследования, которые бросили вызов по
зитивистской концепции накопления знания, противопоставив ей национально
культурные основы социального развития науки (см.: Waever О. The Sociology of а
Not So International Discipline: American and European Developments in International
Relations / / International Organization. 1998. Vol. 52. No 4; Callahan W. A. Op. cit.).
См.: Россия: Западный путь для «евразийской» цивилизации? / / Всероссийский
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 2001. № 32 (доступ в Интерне
те: http:/www.wciom.ru/vciom/new/press/pressl21115 32.htm).

ней мере со времен Петра Великого, выступавшие «референтной груп
пой» в тех спорах, которые велись в России по вопросам ее идентичнос
ти1. Именно на фоне европейских тенденций к секуляризации религии
Петр I ввел новую идеологию государственного патриотизма. В даль
нейшем эгалитаристские идеи Французской революции раскололи Ев
ропу на «прогрессивный» и «консервативный» («антиреволюционный»)
лагери, и Россия оказалась перед необходимостью выбора между ними.
Некоторые правители России (наиболее заметным среди которых был
Александр И) переосмысливали идентичность страны в соответствии с
европейскими идеями Просвещения, конституционализма и капитализ
ма. Другие стремились отстоять консервативные основы государствен
ности (Николай I).
В ответ на кризис европейской идентичности некоторые российские
интеллектуалы начали защищать разрыв как со старой, националистичес
кой, так и с новой, либеральной Европой уже в 1840-1850 гг. А. И. Герцен,
например, будучи разочарованным европейской консервативной реакцией,
считал, что Россия должна идти собственным, неевропейским путем, не
отказываясь, однако, от «заимствований» экономических и социальных до
стижений Европы. Большевики, восприняв эту логику, довели ее до край
ности и стали отстаивать существенно иную — социалистическую — иден
тичность. Технологически, однако, большевики остались в зависимости от
Европы и заимствовали западные технологии, с тем чтобы попытаться дог
нать Запад в экономическом развитии.

Большевистская революция 1917 г. отразила борьбу этих «двух Европ». Распространение экстремистских версий марксистских идей в Рос
сии и возможность ее разрыва с Европой стали результатом наложения
кризиса идентичности самой расколовшейся в Первой мировой войне
Европы и неспособности российского руководства справиться с резким
обострением социальных и политических противоречий в своей стране.
В этот момент большевики, захватив власть, сделали свой ключевой
выбор, объявив Россию Советским Союзом. Они избрали не просто не
европейскую, но антиевропейскую идентичность. Их версия идентич
ности подразумевала утверждение превосходства России над «буржуаз
ной и деспотичной» Европой.
Роль новой «большой идеи» стал играть марксизм. Он помог узако
нить новую — социалистическую — идентичность России и дал новый
инструмент анализа внешнего мира. Речь шла не только об идеологии: и
онтологически, и эпистемологически марксизм бросил вызов западной
1
О российском восприятии различных европейских идей см., в частности:
Neumann I. В. Russia and the Idea of Europe. A study in identity and international relations.
L., 1996.
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циальный советский марксизм эволюционировал в сторону европейской
социал-демократии. Уже после распада СССР этому тренду стали со
противляться неортодоксальные левые идеологи, выступившие от име
ни вновь возникшей Коммунистической партии Российской Федерации
во главе с Г. А. Зюгановым1. Наблюдается также растущий интерес к
мир-системному подходу, ассоциирующемуся на Западе с именем Э. Валлерстайна. По мнению М. В. Ильина, и «новое политическое мышле
ние» М. С. Горбачева, и мир-системный анализ Э. Валлерстайна про
должают марксистскую традицию «глобального мышления» и имеют
корни во внутреннем интересе к исследованию глобальных проблем,
таких, как, например, проблемы окружающей среды, населения и гонки
вооружений2.
Помимо новых идей, развившихся в рамках марксистского мировоз
зрения, возникло множество других подходов, большинство из которых
сформировалось под влиянием западных концепций. В новой россий
ской науке о международных отношениях появились собственные либе
ралы, реалисты и постструктуралисты.
Доминирующие позиции занимает реализм. При этом российский
реализм представляет собой достаточно сложное интеллектуальное дви
жение. В его рамках выделяются различные группы или течения, боль
шинство из которых являются относительно новыми, хотя история неко
торых из них восходит еще к 1970-м годам3. Наиболее старым и имею
щим наибольшее число приверженцев считается системно-историческое
течение. Именно в его рамках были осуществлены в России первые се
рьезные международные исследования — в ИМЭМО АН СССР4, а так
же в МГИМО МИД СССР5. Относительно новым и менее консерватив
ным течением, понимающим современное мироустройство в терминах,
нехарактерных для доминирующих на Западе направлений реализма,
1 См., напр.: Зюганов Г. А. География победы. М., 1998.
2 Подробнее о подходах и направлениях в российской ТМО см.: Российская
наука международных отношений: Новые направления / Под ред. А. П. Цыганко
ва, П. А. Цыганкова. М., 2005.
3 См.: Богатуров А. Д. Реалистическая тенденция в российской теории между
народных отношений / / Вести. Моск. ун-та. Серия 18. Социология и политология.
2003. № 3.
4 Современные буржуазные теории международных отношений / Отв. ред.
В. И. Гантман. М., 1976; Система, структура и процесс развития современных меж
дународных отношений / Отв. ред. В. И. Гантман. М., 1984.
5 В. Антюхина-Московченко, А. Злобин и М. Хрусталев написали первый в
СССР учебник по ТМО и, что не менее важно, добились его опубликования (Аптюхина-Московченко В. И., Злобин А. А., Хрусталев М. А. Основы теории междуна
родных отношений. М., 1980).
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является российский структурный реализм1. Кроме того, реализм, по на
блюдению Т. А. Шаклеиной и А. Д. Богатурова, проникает в такие обла
сти российских международных исследований, как геополитика и гео
экономика, политическая философия и социология МО, политическая
психология и, наконец, международная политическая экономия2.
Не менее разветвленным является и российский либерализм, в рам
ках которого могут быть выделены несколько относительно самостоя
тельных течений. Крайние полюса занимают приверженцы интервенци
онизма и ограниченного суверенитета, с одной стороны, и сторонники
международного общества — коллектива равноправных и суверенных
(демократических) государств, с другой. Широк и политический спектр —
от сторонников правых сил до «новых социал-демократов», разделяю
щих социал-реформистские идеи. Так, например, течение «универсали
стов» объединяет приверженцев кантианских идей достижения «вечно
го мира» за счет расширения демократии3. Его представители, исходя из
того, что магистральной тенденцией современного мирового развития
является демократизация, разделяют и пропагандируют теорию «демок
ратического мира», идеи «гуманитарной интервенции» и «ограниченно
го суверенитета» в эпоху глобализации. По мнению ряда либерально ори
ентированных исследователей, залог и гарант поступательной демокра
тической эволюции международных отношений — безусловное
лидерство США в современном мире, которое дает постсоветской Рос
сии исторический шанс — при условии ее адаптации к изменившимся
условиям мирового развития4. Другие подчеркивают роль негосудар
ственных акторов в мировой политике — ТНК, неправительственных
организаций, глобальных экономических структур (08, ВТО, МВФ,
1 Четкое М. А. Глобальный контекст постсоветской России: Очерки теории и
методологии мироцелостности. М., 1999; Володин А. Г., Широков Г. К. Глобализация:
Начала, тенденции, перспективы. М., 2002; Богатуров А. Д., Виноградов А. В. Анклавно-конгломератный тип развития: Опыт транссистемной теории / / Восток—За
пад—Россия: Сб. статей. М., 2002. С. 109-130.
2 Богатуров А. Д. Реалистическая тенденция в российской теории междуна
родных отношений / / Вестн. Моск. ун-та. Серия 18. Социология и политология.
2004. № 1; Шаклеина Т. А- Реалистическая школа: Дебаты о мировом порядке и
внешнеполитической стратегии современной России / / Там же.
3 Подробнее о теориях российских либералов см. гл. 2 данной книги.
4 Тренин Д. В. Третий возраст: Российско-американские отношения на пороге
XXI века / / Pro et Contra. 2000. Т. 5. N° 2. С. 7-19; Россия и Запад: Материалы
дискуссии, организованной фондом «Либеральная миссия» совместно с Московс
ким центром Карнеги, 28.06.2001 / / http://www.liberal.ru; Внешняя политика Рос
сии: Поиск стратегии: Материалы «круглого стола» в фонде «Либеральная мис
сия», 30.07.2001 / / http://www.liberal.ru; Россия в поисках стратегической пози
ции. 14.01.01 / / www.liberal.ru

теории международных отношений. Во-первых, марксистскому мышле
нию о мире был свойствен критический и социально-освободительный
характер. Во-вторых, марксистский структурно-исторический подход
стремился показать связь мирового развития с феноменами глобальной
эксплуатации и социального неравенства, а также выявить их происхож
дение и социальные корни. Наконец, в-третьих, марксистский анализ
отличался целостностью и глобальным охватом. Он рассматривал мир
как всеобщее единство и раздробленность в одно и то же время. В про
тивоположность трем уровням анализа, доминирующим в теории меж
дународных отношений (индивид, государство и международная систе
ма), марксизм исходит из борьбы за человеческое освобождение как уни
версального и не знающего никаких границ средства кардинального
изменения мира. Все эти особенности оказались инструментальными в
последующем развитии критической традиции в теории международных
отношений как в Советской России, так и вне ее1.
Легитимируя новую российскую идентичность, советский марксизм
способствовал изоляции России от стран Европы. Обладая рядом про
грессивных черт, он в то же время стал служить идеологическим инст
рументом для сохранения внутреннего политического статус-кво и по
давления инакомыслия. Отторгнутый внешним миром «оборонительный»
советский марксизм в дальнейшем превратился в «философию осажден
ного». Гегемония советского марксизма была несовместима с творческой
мыслью. Она утвердила жесткие каноны исследования международных
отношений и интерпретаций происходящих в них процессов. Ученые
должны были писать в традициях наиболее примитивного позитивизма,
подавлявшего критический потенциал аутентичной марксистской тео
рии. Большая часть исследований международных отношений была све
дена к интерпретациям официальных документов и речей лидеров КПСС
на ее съездах.
Такой подход, естественно, стимулировал изоляционизм. Советский
марксизм в минимальной степени допускал диалог с учеными-немарксистами. Не приветствовались даже марксистские и неомарксистские
течения вне Советского Союза (франкфуртская школа в ФРГ, идеи ита
льянского коммуниста А. Грамши, французских ученых умеренно лево
го направления — структуралиста Л. Альтюсера и гуманиста Р. Гароди).

1
Тот факт, что критическая традиция в западной ТМО жива и является доволь
но распространенной, подтверждает, например, недавно изданный труд по истори
ческому материализму и глобализации, являющийся иллюстрацией богатства марк
систской социальной мысли. См.: Historical Materialism and Globalization: Essays on
Continuity and Change / Ed. by M. Rupert, H. Smith. L., 2002.
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Плодотворность сотрудничества с внешним миром игнорировалась, а
общение с ним было ограничено очень узким кругом избранных уче
ных, обладавших привилегированным доступом к информации.
Строго говоря, советский марксизм тоже никогда не был полностью
гомогенным. Сразу же после смерти в 1924 г. В. И. Ленина за статус
официальной идеологии и «лояльной» интерпретации ленинского тео
ретического наследия конкурировали по крайней мере две версии совет
ского марксизма — радикальная и умеренная. Дебаты были «закрыты»
И. В. Сталиным и возродились только после его смерти в 1953 г.
Поиск новой российской идентичности начался не после распада
Советского Союза, а еще в постсталинскую эпоху. Взаимодействие с за
падными идеями стало более интенсивным при Н. С. Хрущеве, после
его разоблачительной антисталинской речи на XX съезде КПСС. В ней
он призывал, помимо прочего, начать сближение с Европой1. Воздей
ствие десталинизации оказалось необратимым. Значительная часть ин
теллектуального поколения 1960-х годов стала считать себя «детьми
XX съезда» и влилась в число сторонников сближения СССР с Западом2.
Возник ряд научных институтов, в которых исследователи тщательно
анализировали западные идеи, касавшиеся развития международных
отношений3. В рамках этого вектора происходило, несомненно, интел
лектуальное развитие будущего руководителя СССР М. С. Горбачева.

1.2. Новая плюрализация знания:
основные подходы и направления
Плюрализация знания (а под ней понимается возникновение мно
жественных теоретических расхождений с линией официальной марк
систской мысли) ускорила кризис, охвативший все сферы советского
государства и общества, и «перестройку». При власти Горбачева офи1 Н. С. Хрущев считал Россию в культурном и политическом отношении близ
кой Европе. В одном из своих выступлений он выдвинул предложение о взаимном
роспуске НАТО и Варшавского договора с одновременным выводом из стран Запад
ной Европы американских вооруженных сил (см. об этом: Donaldson R. H., NogeeJ. L.
The Foreign Policy of Russia. Armonk, 1998. P. 69).
2 Анализ этого периода см., в частности: Арбатов Г. А. Затянувшееся выздоров
ление (1955-1985): свидетельство современника. М., 1991; English R. D. Russia and
the Idea of the West. Gorbachev, Intellectuals, and the End of the Cold War. N.Y., 2000.
Ch. 2-3.
3 Подробнее см.: Crawford R. M. A. Jarvis D. S. L. International Relations-Still an
American Social Science? Toward Diversity in International Thought / R. M. A. Craw
ford, D. S. L. Jarvis, 2001; Waever O. Op. cit.; Inayatullah N., Blaney D. L. Op. cit.
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ОЭСР) и т.п., считая, что государства постепенно уходят с позиций наи
более значимых1. Третьи настаивают на важности нормативного регули
рования МО и усиления регулирующей роли международного права и
международных организаций2.
Наконец, Россия начинает отвечать, хотя и медленно, на западный
«постструктурный поворот»: отечественные философы и социологи про
являют все более заметный интерес к идеям постструктурализма3. Мож
но ли расценивать плюрализацию знания российской социальной науки
в целом и международных исследований в частности как положитель
ное явление? Осознавая, что любые выводы в данном отношении могут
иметь лишь предварительный характер, рискнем все же дать утверди
тельный ответ на поставленный вопрос. И не только потому, что совре
менное состояние отечественного обществознания представляет собой
полный контраст с ранее описанными догматизмом и изоляционизмом
официальной советской парадигмы. Ясно, что только на пути диалога с
внешним миром и свободного обсуждения на национальном уровне су
ществующих в нем идей Россия может обрести новую самоидентичность
и освободиться от наследия социальной стигмы. Вместе с тем плюрали
зация может оказывать и отрицательное воздействие на развитие соци
ального знания. Известный американский ученый-международник
К. Холсти4 как-то выразил беспокойство, что международные исследо
вания, ведущиеся в западной науке о международных отношениях без
учета господствующей в ней тенденции, подрывают ее основы и затруд
няют ее дальнейшее развитие5. Если подобная обеспокоенность имеет
определенные основания в контексте достаточно устоявшейся западной
ТМО, то она выглядит еще более уместной применительно к отечествен
ным международным исследованиям, развивающимся в условиях поис
ка Россией своей национальной самоидентичности.
1 См., напр.: Лебедева М. М. Мировая политика. М., 2003.
2 См., напр.: Борко Ю. А. Проблема национального суверенитета: Опыт евро
пейской интеграции / / Космополис. Альманах. М., 1999. С. 67-71; Давыдов Ю. П.
Норма против силы: Проблема мирорегулирования. М., 2002; СалминА. М. Россия
в новом европейском и мировом порядке / / Мир и Россия на пороге XXI века. М.,
2001. С. 50-70.
3 См. об этом: Алексеева Т. А. Лики российского постмодернизма// Вестн. Моск.
ун-та. Серия 18. Социология и политология. 2003. № 3.
4 Holsti K.J. Op. cit.
5 Однако постструктуралисты, не причисляющие себя к «mainstream», убежде
ны, что теоретики последнего, как выразилась Э. Тикнер, «просто не понимают*
значимость и принципиальное отличие от него их собственных исследований (см.:
TicknerA.J. You Just Don’t Understand: Troubled Engagements Between Feminists and
IR Theorists / / International Studies Quarterly. 1997. Vol. 41. No 4).
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1.3. Вестернизация
и изоляционизм в российской ТМО
Современный кризис российской самоидентичности проявляется
через соперничество двух, часто взаимоисключающих, тенденций в пост
советском развитии страны — вестернизации и изоляционизма.
Вестернизацию можно определить как активное освоение отечествен
ными учеными западных теоретических концепций и подходов. Она яв
ляется важным элементом ранее описанного процесса плюрализации
советской/российской науки о международных отношениях и вносит
значительный вклад в интеллектуальное и культурное возрождение стра
ны. В течение столетий Запад играл для России роль «значимого друго
го», и до тех пор, пока эта ситуация не изменится, мы будем активно
заимствовать продуцируемое им знание. И в наши дни российские ин
теллектуалы активно оперируют различными западными теориями. Так,
широкой популярностью у отечественных исследователей МО пользу
ются теории полярности. В одной из своих работ А. Д. Богатуров ис
пользовал теорию международного общества X. Булла1. Продолжают
осмысливаться теории модернизации и глобализации. Возможно также
проследить влияние традиционных европейских геополитических тео
рий и западной постструктуралистской политической географии на рос
сийские геополитические исследования2.
Вестернизацию, однако, следует отличать от плюрализации. Наряду
с активным освоением отечественной наукой западного знания она ве
дет к ее зависимости от западной исследовательской мысли, а вместе с
ней — от западных культурных ценностей и политической идеологии.
Поэтому вестернизация может ослабить или даже погасить внутренние
импульсы эпистемологического развития. Как показал ход недавнего
обсуждения данной проблемы, организованного авторитетным журна
лом «Pro et Contra», российские ученые хорошо знают реальное положе
ние вещей. Инициатор обсуждения А. Д. Богатуров отметил, что в тече
ние десяти лет российское постсоветское обществознание в целом и на
ука МО в частности развивались в «парадигме освоения»3. Иначе говоря,
после распада официальной парадигмы советского марксизма многие
российские ученые активно занялись изучением западных теорий и
1 Богатуров А. Д. Синдром поглощения в мировой политике / / Pro et Contra.
1999. Т. 4. № 4.
2 Соловьев Э. Г. Геополитика как профессия и как научная дисциплина: Перс
пективы эволюции в современной России / / Вестн. Моск. ун-та. Серия 18. Социо
логия и политология. 2003. № 2.
3 Богатуров А. Д. Десять лет парадигмы освоения. Pro et Contra. 2000. Т. 5. № 1.

методологического аппарата, отчасти с целью более легкого получения
ранее недоступной финансовой поддержки от западных фондов в виде
исследовательских грантов. В то же время, по мнению Богатурова, «ос
воение» сопровождалось не только ростом эрудированности отечествен
ных исследователей, но и их недостаточным вниманием к изучению со
держания и направленности российских процессов и неумением приме
нить «импортные» подходы и методики для их объяснения. В результате
российская наука о международных отношениях сталкивается с потен
циальной опасностью возникновения новой версии догматизма, на сей
раз антимарксистской и антикоммунистической ориентации. Решение
данной проблемы Богатуров справедливо видит в усилении внимания к
развитию концептуальных основ отечественной науки о международных
отношениях: «Десять лет — немалый срок. Парадигма освоения сыгра
ла свою роль, но уже изжила себя. Не изменив положение дел в россий
ском интеллектуальном сообществе, нельзя избежать подрыва авторите
та знания в глазах... молодых интеллектуалов... Назрел поворот к изуче
нию реальности во всех ее противоречиях и созданию собственной
теории, которая перестала бы видеть в местных особенностях, не вместимых в западные схемы, отклонения и патологию»1.
Западное знание, конечно, не гомогенно и вполне может быть от
крытым для кросскультурного обмена, в случае если его представители
осознают ограниченность своих собственных культурных контекстов и
готовы учитывать особенности других культур. Некоторые западные те
ории, однако, оставляют немного места для других культур. Так, фукуямовский тезис о «конце истории» представляет западные ценности и ин
ституты как единственно жизнеспособные в мире, а ценности и инсти
туты остальной части человеческой цивилизации — как обреченные на
неизбежное поглощение западной цивилизацией. Для представителей
незападных культур типичной и наиболее частой реакцией на это явля
ется вопрос: «Если история закончена, то где находимся мы?» Чем выше
степень этноцентризма той или иной западной теории (или любой дру
гой теории в этом отношении), тем более высока вероятность, что она
встретит сопротивление или даже вызовет ответную националистичес
кую реакцию в иных культурных контекстах.
Это подводит нас к последней и наиболее неприятной из выделен
ных выше тенденций в российской науке о международных отношени
ях — изоляционизму. В известной мере он стал ответом на вестерниза
цию отечественных международных исследований. Западное знание, с
1Богатуров А. Д. Указ. соч. С. 201.
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его эпистемологическими предубеждениями и концентрацией на соб
ственном видении проблем, может действительно вызывать отторжение
и даже враждебность. Но изоляционизм как отказ учиться у другого имеет
глубокие корни и в собственном российском комплексе превосходства/
неполноценности. В советский период официальный марксизм претен
довал на выражение мнения «наиболее передового социального класса»
и на этой основе — на обладание единственно верной истиной. К сожа
лению, и постсоветская наука о международных отношениях не свобод
на от изоляционизма. Его опасность для российских международных ис
следований весьма очевидна. В лучшем случае данная тенденция может
еще более задержать и без того затянувшуюся выработку ответов на воп
росы о российской идентичности и, соответственно, развитии теории.
В худшем — вернуться к стилю советской пропаганды и догматизму, уду
шающему любую творческую мысль.
Характеризуя соперничество России с Западом как что-то «естествен
ное» и неизбежное, изоляционизм представляет собой несомненную
опасность для новой российской науки о международных отношениях.
Как и традиционная геополитика, он своими корнями уходит почти ис
ключительно в геополитические теории XIX — первой половины XX в.,
самоустраняясь от современного теоретического развития. В этом же духе
можно рассматривать и некоторые российские исследования глобализа
ции, авторы которых по политическим и идеологическим причинам пы
таются представить сложное явление глобализации как безнравствен
ный заговор Запада против остального мира. В целом изоляционизм пе
режил советский марксизм из-за все еще не получивших своего
разрешения проблем социального признания (стигмы) России и ее но
вой идентичности. Бывшая советская парадигма распалась, а новая —
российская — находится лишь в процессе формирования. В течение этого
периода российская наука о международных отношениях может полу
чить новые стимулы из внешнего мира при условии, что «помощники»
будут свободны от претензий на универсализм своих знаний. Лучшие
результаты могут быть достигнуты в том случае, если российские уче
ные сумеют отойти от крайностей вестернизации и изоляционизма. В Рос
сии существуют свои собственные богатые интеллектуальные традиции
в их марксистских, домарксистских и немарксистских вариантах. Вмес
те с тем успех в развитии отечественной науки о международных отно
шениях зависит и от того, насколько активным будет диалог российских
исследователей со своими коллегами в западных и незападных странах.
Достигнутое в результате этого знание могло бы значительно расширить
наши интеллектуальные горизонты.

•к * 1с
В заключение можно выделить три группы проблем, с которыми стал
киваются сегодня российские исследования международных отношений.
Первая из них состоит в том, что отечественная наука о международ
ных отношениях продолжает оставаться преимущественно теоретической
дисциплиной, испытывая дефицит исследований прикладного характе
ра, учитывающих социокультурные особенности российской действи
тельности и потребности нынешнего этапа ее общественного и полити
ческого развития. С этим связана и вторая проблема — недостаток тео
ретических обобщений, поскольку их трудно делать без эмпирического
анализа. Наконец, третья (по порядку, но не по значению) проблема
вытекает из того факта, что российские наука и образование продолжа
ют оставаться в состоянии финансового кризиса.
Несмотря на вышеуказанные проблемы, вряд ли можно отрицать зна
чительный путь, который пройден российской наукой о международных
отношениях за годы после распада СССР. В обстановке ограниченных ре
сурсов и за сравнительно небольшой промежуток времени российские уче
ные сумели выдвинуть ряд оригинальных теоретических концепций и ис
следовательских программ. Хотя плюрализация и вестернизация россий
ской науки о международных отношениях оказали на нее определенное
негативное воздействие, отечественное сообщество международников су
мело использовать и содержащийся в них позитивный потенциал.
Уместно высказать осторожный оптимизм, оценивая возможности рос
сийской науки внести вклад в разработку общемировых проблем междуна
родно-политических исследований. Тот факт, что наиболее активные рос
сийские ученые общаются с коллегами из всех стран мира, делает вероят
ным преодоление наследия стигмы идентичности и развитие собственной
«российской школы». Развитие глобальной социальной науки не может и
не должно быть односторонним процессом, в котором один (Запад) являет
ся учителем, а все остальные — его учениками. Единство мира, его целост
ность не отменяет его культурного многообразия, что предполагает взаим
ность обучения представителей разных культур при сохранении и разви
тии их особенностей. Сохраняют актуальность замечательные слова
Дж. Мида, высказанные им в 1967 г.: «Ответ на вопрос, принадлежим ли
мы более широкому сообществу, предполагает знание того, вызывает ли
наше собственное действие отклик в этом более широком сообществе и
отражается ли такой отклик на нашем поведении»1.
I
,
’ I I

1
Mead G. Н. Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist
Chicago, 1967. P. 271.
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Глава 2

РОССИЙСКИЕ ЛИБЕРАЛЬНЫЕ
ТЕОРИИ
Российский либерализм обладает немалым опытом и традициями, ис
торически развиваясь в полемике со сторонниками сильного государства и
тяготея к Западу. Распад СССР лишь обострил многие традиционные спо
ры в новом контексте. Сегодняшние российские либералы развивают свою
аргументацию в полемике с державниками и национал-коммунистами, от
стаивающими ценности сильного государства, самобытного цивилизаци
онного уклада и рассматривающими мир в категориях борьбы за власть
и ресурсы1. В данной работе нам хотелось бы привлечь внимание к по
лемике среди самих российских либералов и противоречивости этого
направления.
Под либералами мы традиционно подразумеваем тех, кто превыше
всего ставит ценности свободы, терпимости и демократии в мире. Либе
рализм, однако, формируется в различных социальных контекстах и по
этому культурно своеобразен. И если правомерно обсуждение нацио
нальных моделей социализма, как это еще не столь давно было принято
в России2, то не менее правомерным представляется и необходимость
обсуждения национальных моделей либерализма. В этой связи логично
начать с предположения, что российский либерализм обладает нацио
нальной спецификой и отличается от западного, китайского, арабского
или иного. Выявление такой специфики крайне важно.
Современные российские либералы — это весьма разные по своим
политическим воззрениям люди. Среди них доминируют западники. Эта
группа отдает себе отчет, что Россия отличается от Запада, но связывает
такое различие с отставанием первой от второго. Западники убеждены в
наличии единого магистрального пути развития человечества. Перво
проходцем на нем они считают Запад и потому видят в западных поли1 Попытки типологизации российских внешнеполитических школ предпри
няты в: Light М. Foreign Policy Thinking / / Internal Factors in Russian Foreign Policy /
Ed. by N. Malcolm and others. Oxford, 1996; Shlapentokh V. «Old», «New» and «Postlib
eral» Attitudes Toward the W e st// Communist and Post-Communist Studies. 1998. 31.
3; Sergounin A. Russian Post-Communist Foreign Policy Thinking //Journal of Interna
tional Relations and Development. 2000. 3; Tsygankov A'Whose World Order? Russia’s
Perception of American Ideas after the Cold War. Notre Dame, 2004.
2Киселев В. Сколько моделей социализма было в СССР? / / Иного не дано. М., 1988.
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тико-экономических институтах образец для подражания и даже нечто
неотвратимое для России и остальной части мира. Эта традиция восхо
дит своими корнями по меньшей мере к «Очеркам русской культуры»
П. Н. Милюкова и активно воспроизводится сегодня интеллектуальны
ми и политическими усилиями А. В. Козырева, Е. Т. Гайдара, а также
нынешних теоретиков Союза правых сил и «Яблока». Однако и среди
западников нет единства. Среди них есть «американисты», «германис
ты», «северо-европеисты», «восточно-европеисты» и многие другие, от
стаивающие необходимость следования различным моделям западного
устройства. Более того, в России всегда существовало и продолжает раз
виваться и более самобытное направление либеральной мысли, крити
чески относящееся к самой философии западничества и защищающее
необходимость мобилизации национального опыта демократического
строительства. Национал-демократы немногочисленны и пока не офор
млены в самостоятельную политическую силу, что отчасти связано с дис
кредитацией М. С. Горбачева и его идей, в некоторых своих положениях
близких философии национал-демократизма. Подобные взгляды, одна
ко, заслуживают серьезного внимания и будут проанализированы ниже.
Проблемы, которые привлекают наиболее пристальное внимание
российских либералов, могут быть сформулированы в виде трех групп
вопросов: к какому миропорядку ведет эволюция и какой тип мирорегулирования наиболее предпочтителен? каковы судьбы национального су
веренитета, самого государства и национальных интересов? каким дол
жно быть самоопределение России и какую стратегию она должна из
брать для себя в складывающихся условиях? Именно по этим вопросам
либералы ведут непрекращающиеся споры с реалистам^ и представите
лями других направлений, а также оживленные дискуссии «в своем кру
гу». В этих спорах выделяются два этапа: 1) с распада СССР до середи
ны 1990-х годов; 2) с середины 1990-х годов до настоящего времени.
Теракты против США 11 сентября 2001 г. придали современным деба
там новую остроту.
В современной политической теории вышеотмеченные разногласия
между российскими либералами могут быть описаны в терминах спора
представителей космополитической и коммунитаристской мысли. Пред
ставители космополитической философии настаивают на формировании
единого мира и видят главным образом факторы объединяющего, даже
гомогенизирующего порядка. Российские западники-детерминисты, или
модернизаторы, рассматривают мир как постепенно воспринимающий
давно уже созданные на Западе институты рыночной демократии. Либералы-институциалисты также видят растущую однородность мировых
процессов, но связывают это с деятельностью и совершенствованием
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существующих глобальных и международных институтов. Что касается
национал-демократов, то они — в духе коммунитаризма — подчеркива
ют роль национально-культурного начала в укреплении демократии в
мире. Не отрицая значимости и роли Запада и международных институ
тов в мире, они настаивают на том, что такая страна, как Россия, не мо
жет быть реформирована извне и должна изыскать и мобилизовать для
этого национальный опыт.

2.1. Распад СССР и российский либерализм
Либеральные течения в России обязаны своим происхождением от
части идеям перестройки и нового мышления Горбачева, но в еще боль
шей степени движению «Демократическая России» и таким политикам,
как Е. Т. Гайдар и А. В. Козырев, занимавшим ключевые правительствен
ные посты на ранних этапах посткоммунистической трансформации. Со
времени распада СССР в России развиваются по меньшей мере три за
метных направления либерального мышления: модернизаторы, институциалисты и национал-демократы. Все они относятся к исчезновению
Советского Союза с политической карты мира иначе, чем реалисты, вос
принявшие это как геополитическую катастрофу, несущую угрозу Рос
сии и миру в целом. Но у каждого из трех направлений имеется свое
восприятие желаемого мирового порядка и российского участия в нем.
’. •
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Модернизаторы. В политическом отношении наиболее влиятель
ны среди российских либералов, пожалуй, западники-модернизаторы.
Многие из них не допускают и самой возможности иного, незападни
ческого, типа либерализма. Западники убеждены, что во время холодной
войны Россия действовала вопреки своим национальным интересам и
должна теперь сделать все возможное для интеграции с Западом. При
этом Запад воспринимается как единственно жизнеспособная и прогрес
сивная цивилизация в мире. Основные угрозы «подлинной» идентичности
России западники видят в ее политико-экономической отсталости и связях
с недемократическими странами, в особенности бывшими союзниками
СССР. Достойный ответ на эти угрозы Россия, по их мнению, сможет
дать только войдя в сообщество «западных цивилизованных наций»1.
Модернизаторы уверены, что альтернативы Западу в мире не выра
ботано и что окончание холодной войны означает победу западной ци
вилизации во всех отношениях: военном, политическом, экономическом
1Козырев А. В. Преображение. М., 1995; Гайдар Е. Государство и эволюция. М., 1997.
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и культурном. Распад СССР они считают положительным явлением, по
скольку исчезла угроза российской безопасности и у стран появилась
возможность присоединиться к универсальным ценностям цивилизован
ного мира — демократии, рыночной экономики, защиты прав челове
ка — и тем самым «вернуться в нормальный цикл развития, из которого
выпали на 70 лет»1.
На самом Западе весьма сходная позиция отчетливее всего была
выражена Фукуямой в знаменитом тезисе о «конце истории», с которым
российские модернизаторы солидаризуются без особых колебаний.
У России, утверждают они, не существуют альтернативы интеграции в
западное сообщество, и ее модернизация-вестернизация должна состо
яться, нравится это кому-то в России или нет. Если сегодня Россия сама
не предпримет усилий в этом направлении, то завтра приобщение к За
паду все равно произойдет, но с большими для страны социальными из
держками и платой за отставание.
Сходные этим позиции активно отстаивали ранние западники типа
Козырева и Гайдара, всерьез полагавшие, что Россия станет частью За
пада сразу после провозглашения приверженности западным ценностям.
Институциалисты. Если для модернизаторов ключевым термином,
определяющим успех России, является «модернизация», то институциа
листы связывают будущее страны с обретением и упрочением ею членства
в важнейших мировых и международных институтах современного мира.
При этом многие институциалисты нередко выступают с критикой суще
ствующих международных институтов и предлагают свои проекты их со
вершенствования, в том числе и для более успешного содействия развитию
России. Институциалисты также более критичны в отношении распада
СССР и не рассматривают его как однозначно позитивный процесс. Вме
сто этого они говорят о необходимости укрепления интеграционных свя
зей в бывшем союзном пространстве и выхода за пределы мышления в
категориях «победы» и «поражения» в результате холодной войны2.
Среди институциалистов можно выделить две конкурирующие шко
лы. Первая считает институт суверенного государства устаревающим,
отдавая приоритет развитию транснациональных институтов и мирово
го гражданского общества. Так, сторонники М. С. Горбачева выдвинули
1 Козырев А. В. Выступление на научно-практической конференции МИД РФ
«Преображенная Россия в новом мире». (26-27 февраля 1992 года) / / Международ-
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1 С критики® рагшль Союзь :
г зп
многие. См., напр.: Фурман Д. Российские демократы и распад Союза / / Век XX и
мир. 1992. № 1.
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гипотезу о возникновении глобального гражданского общества, посте
пенно создающего «необходимые условия для установления нового де
мократического мирового порядка, функционирующего на сетевых, а не
иерархических принципах»1.
Вторая школа, которую можно назвать умеренными институциалистами, не согласна с тем, что государство, суверенитет и национальные
интересы утрачивают свое значение. Подчеркивая растущую роль меж
дународных институтов в мире, умеренные институциалисты считают,
что институты не отменяют, а защищают и переформулируют роль и
ценности наций-государств. Соглашаясь с ведущей ролью Запада в мире,
они подчеркивают значимость укрепления таких международных инсти
тутов, как ООН, и необходимость для России решать свои международ
ные проблемы через участие в их деятельности2. России, полагают ин
ституциалисты, предстоит немалая работа для успеха в этом направле
нии. Представители этой школы отнюдь не столь оптимистичны, как
модернизаторы3.
Корни российского институциализма в усилиях совершенствования
системы международного контроля над вооружениями, а также в попыт
ках М. С. Горбачева заложить принципиально новые политические ос
новы мирового порядка. В качестве примера отличия радикальных и
умеренных представителей этого течения можно с определенной долей
условности назвать различие между теоретиками радикального обновле
ния институциональной структуры мира типа А. Линклейтера и сторонни
ками «международного общества» вроде X. Балла в Европе и Р. Кохейна
и Дж. Ная в США.
Национал-демократы близки к умеренным институциалистам в
оценках распада СССР, но более других склонны подчеркивать своеоб
разие российской традиции развития и значение локально-культурных
факторов в мировой политике. Эта школа мышления разделяет с осталь
1 Красин Ю. А. Национальные интересы: Миф или реальность? / / Свободная
мысль. 1996. № 3. С. 12. См. подобные размышления о глобальном гражданском об
ществе в: Капустин Б. Г. «Национальный интерес» как консервативная утопия / /
Свободная мысль. 1996. № 3. С. 14-15; Грани глобализации / Под ред. М. С. Горбаче
ва. М., 2003. См. также: Лебедева М. Мировая политика. М., 2003.
2 См. особенно: Давыдов Ю. Норма против силы: Проблема мирорегулирования. М., 2002.
3 Так, А. Салмин выразил убеждение в «явном кризисе и потенциальной деста
билизации мировой системы» ( Салмин А. М. Дезинтеграция биполярного мира и
перспективы нового мирового порядка / / Полис. 1993. № 4. С. 8). Из этого, однако,
он сделал вывод о потребности в мировом правительстве, характерной для многих
западников институциалистской школы (Там же. С. 10, 14).
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ными либералами философию всемирного сообщества, но придержива
ется своего собственного понимания истоков универсальных норм об
щежития. По убеждению национал-демократов, гарантирование основ
ных прав человека не следует рассматривать как продукт исключитель
но западной цивилизации. Они отказываются воспринимать мир как
дихотомию «прогрессивной» цивилизации и отсталых народов и пред
лагают иную, более сложную картину мира после холодной войны1.
По их мнению, Россия — независимая цивилизация, являющаяся в то
же время частью международного сообщества. В новой эпохе, возникшей
после холодной войны, она вместе с другими участниками международ
ных отношений пересматривает свою роль и идентичность и учится жить
во все более взаимозависимом, но одновременно и более разнообразном
мире. В этом мире главные угрозы возникают в связи с нарушением ос
новных прав человека и неуважением к культурному плюрализму. Ос
новную задачу социал-демократы видят в создании всемирного поряд
ка, способного поддерживать «единство в разнообразии» и способство
вать диалогу и сотрудничеству наций и культур в соответствии как с
некими универсальными правилами, так и внутренними социальными
нормами. В этом они близки умеренным институциалистам, подчеркива
ющим сохраняющуюся роль наций-государств. Национал-демократы, од
нако, больше институциалистов склонны подчеркивать значимость нацио
нального поиска пути адаптации к мировым условиям. Россия должна не
копировать чьи-то образцы или уповать на международные институты, а
прежде всего найти свой собственный, отражающий культурные особен
ности путь к глобальной экономической и политической системе.
Отличительной особенностью этой группы было раннее осознание зна
чимости категории «национальный интерес» для развития России. В отли
чие от модернизаторов и некоторых институциалистов, отвергавших эту
значимость2, национал-демократы рассматривают национальные интере
сы как результат российского самоопределения в мире, позволяющего оп
ределить особенности национального своеобразия и решить вопрос о том,
на мобилизацию каких национальных ценностей следует опираться в де
мократических преобразованиях. Вариант такого определения был пред
ложен экспертами Горбачев-фонда А. Галкиным и Ю. Красиным: «Нацио
нальные интересы включают интересы и потребности социокультурного
1 См. особенно: Гаджиев К. Введение в геополитику. М., 1998.
2 По их мнению, в отличие от стран Запада, груз государственнических и авто
ритарных традиций России и слабость гражданского общества делают данную ка
тегорию не только неприменимой, но и опасной для становления демократии. Аболин O.A. Отказ от принципа «абсолютного суверенитета» / / Полис. 1995. № 1. С. 110;
Поляков Л. В. Эпоха буржуазного прагматизма / / Там же. С. 108-109.
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сообщества, удовлетворение и защита которых является необходимой пред
посылкой существования и самоопределения данного сообщества как
субъекта истории. Национальные интересы отражают потребность нацио
нального сообщества занимать положение в мире, наиболее адекватно со
ответствующее культурным и историческим традициям данного сообще
ства и позволяющее в полной мере реализовать его потенциал»1.
Эта группа также отстаивала принципы многовекторной внешней
политики, споря с модернизаторами и их «гуру» Фукуямой. В данном
случае взгляды национал-демократов оказались близки взглядам умерен
ных державников или реалистов типа советника президента С. Станке
вича и председателя комитета Верховного Совета по международным
делам В. Лукина. В ответ на призыв модернизаторов-западников ориен
тироваться на США и Европу2 они настаивали на необходимости для
России играть интегрирующую роль в бывшем СССР и поддерживать
отношения со странами Азии и Востока3.
Недавние корни национал-демократического мышления в социал-де
мократизме и новом мышлении Горбачева, и многие из сегодняшних пред
ставителей этого течения входили или продолжают входить в число сто
ронников Горбачева. В этом они близки некоторым из институциалистов,
однако относятся к опыту главного перестройщика весьма критически,
полагая, что он сделал слишком много уступок Западу. В мировом интел
лектуальном сообществе подобные позиции защищал Р. Кокс и другие, под
черкивавшие значимость диалога культур и цивилизаций в мире4.

2.2. Дискуссии в лагере российских либералов
Несмотря на политическое ослабление западничества после 1994 г.,
академический либерализм продолжал активно развиваться в связи с пе
1Цит. по: Коршунов С. Имперское и национальное в российском сознании / / Меж
дународная жизнь. 1998. № 5. С. 78. Такое понимание «национального интереса» было
более полно развито в: Красин Ю. А. Указ. соч. / / Там же. 1996. № 3; Его же. Нацио
нальные интересы во внешней политике России / / Международная жизнь. 1996. № 3.
2 Макаренко Б. Кто союзники России? Новосибирск, 2000; Trenin D. The End of
Eurasia. Moscow Carnegie Center, 2001.
3 О внешнеполитических приоритетах России с позиций, близких национал-демократическим, см.: Красин Ю. А. Указ. соч.; Гаджиев К. Указ. соч. В своих ранних
работах А. Панарин сформулировал ряд внешнеполитических установок ли
берального евразийства. Позднее, отчасти реагируя на экстремальные установки за
падничества, Панарин эволюционировал в радикально консервативном направлении.
4 В России также сложилась плодотворная либеральная традиция изучения
культурного диалога, в том числе в глобальном контексте (См. напр., Гефтер М. Из
тех и этих лет. М., 1991; Капустин Б. Современность как предмет политической
теории. М., 1998; Грани глобализации / Под ред. М. С. Горбачева. М., 2003.
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реходом официального руководства России на более умеренные позиции.
В ходе дебатов, развернувшихся со второй половины 1990-х годов и про
должающихся по настоящее время, вопросы мирового порядка, националь
ного интереса и внешнеполитических ориентаций уточнялись и конкрети
зировались. Переход власти в России от либерала Б. Н. Ельцина к более
державнически ориентированному В. В. Путину, а также террористичес
кие атаки на США 11 сентября придали этим спорам новые импульсы.
:
, '
Мировой порядок. Понимание миропорядка1 российскими либе
ралами отличается от того, как трактуют его их реалистские оппоненты.
Для отечественных реалистов миропорядок — это прежде всего состоя
ние системы межгосударственных отношений, связанное с той или иной
степенью ее стабильности. Это принципы, параметры и содержание та
кой системы, обусловленные ее структурой (под которой понимается
полярность, связанная с распределением сил) и обеспечиваемые суще
ствующими механизмами международной безопасности (институцио
нальными и нормативными)2. Иначе говоря, для реалистов миропоря
док — это прежде всего мироустройство3, в то время как для либералов
способ мирорегулирования4.
Кроме того, важным отличием либерального понимания миропоряд
ка является расширение его субъектности: если для реалистов речь идет
прежде всего (а иногда и только) о межгосударственных отношениях, то
для либералов такие отношения — лишь одно из измерений (иногда от
нюдь не главное) мировой политики, другими измерениями которой вы
ступают многообразные негосударственные участники, потоки и сети5.
Наконец, либералы не только акцентируют внимание на переходном со
стоянии современного миропорядка (об этом говорят и реалисты), но и
указывают на предпосылки грядущих перемен, призывая демократиче
ские силы использовать их на благо всего человечества.
В то же время представители различных течений в рамках либера
лизма по-разному трактуют содержание складывающегося в настоящее
время миропорядка. Несмотря на приход к власти Путина, к которому
многие либералы отнеслись с подозрением, модернизаторы и радикалы'I
1 В данном случае мы рассматриваем понятия «мировой» и «международный
порядок» как тождественные.
2 См., напр.: Коршунов С. В. Становление нового мирового порядка / / Между
народная жизнь. 2002. N° 6. С. 77-78.
3 См.: Там же. С. 93.
4 См., напр.: Давыдов Ю. П. Норма против силы: Проблема мирорегулирова
ния. М., 2002. С. 34.
5 См., напр.: Лебедева М. М. Мировая политика. М., 2003.
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институциалисты сходятся в оценке направления развития международ
ных отношений по пути к однородно-демократическому мироустройству,
нередко именуя его однополюсным. Так, В. М. Кулагин рассуждает о
возникновении «демократического униполя», обращая внимание на уве
личение числа демократических стран с начала 1990-х годов по сравне
нию с авторитарными. Исследователь считает это свидетельством «еди
нообразия и одновременности основных “транснациональных” процес
сов мировой политики»1. Другая представительница данной школы
полагает, что «Фукуяма и Хейлбронер оказались правы, когда они зак
лючили, что пришел “конец истории” в том смысле, что перестала суще
ствовать реальная альтернатива либерализму и западной однопорядковости»2. Недавние конфликты типа Косово и Ирака воспринимаются
многими модернизаторами как характерные для современного миропо
рядка, в котором преобладают однополярность и силовое мирорегулирование. При этом нередки высказывания в поддержку развиваемых на
Западе теорий гуманитарной интервенции и ограниченного суверенитета.
Умеренные институциалисты и национал-демократы полагают, что
движение к демократическому мироустройству является более сложным.
Институциалисты видят необходимость развития международных поли
тических институтов, и их рекомендации нередко отличаются от реко
мендаций модернизаторов. Далеко не все из них — особенно после во
енного вмешательства НАТО в Югославии и США в Ираке — поддер
живают идею российского присоединения к НАТО и настаивают вместо
этого на совершенствовании структуры и роли ООН3. Эта группа счита
ет, что если США и могут быть сегодня лидером, то только в той мере, в
какой они принимают во внимание интересы других государств, выра
женных посредством международных институтов. При этом Америка,
по их мнению, не в состоянии оставаться гегемоном и не способна нести
в одиночку бремя материальных затрат по адаптации МО к новым реа
1Кулагин В. М. Гипотеза «демократического мира» в контексте альтернатив ми
рового развития / / Полис. 2000. № 1. С. 147. Об однополюсности, см. также выступ
ления И. Бунина, Е. Сабурова в фонде «Либеральная миссия». «Россия в поисках
стратегической позиции». 14.01.01 / / www.liberal.ni. sitan.asp?Num33; Шейнис В. Л.
Национальные интересы и внешняя политика России / / МЭ и МО. 2003. № 4. С. 42.
2 Выступление Л. Шевцовой в дискуссии «Россия и Запад», организованной
фондом «Либеральная миссия» совместно с Московским центром Карнеги.
28.06.2001 / / www.liberal.ru /sitan.asp?Num=l 15.
3 Адамишин А. Л. На пути к мировому правительству / / Россия в глобальной
политике. 2002. № 1. Об уроках Косово, извлеченных российскими либералами и
националистами, см.: Tsygankov A. The Final Triumph of the Pax Americana? Western
Intervention in Yugoslavia and Russia’s Debate On the Post-Cold War Order / /
Communist and Post-Communist Studies. 2001. Vol. 33. No 3.

33
3-1644

лиям и вынуждена считаться с интересами великих держав (Китая, Япо
нии, Великобритании, Германии, Франции, Индии, отчасти России)1.
Видя процессы, не укладывающиеся в русло демократической однополярности и совершенствования международных институтов, либера
лы также указывают на несколько центров регионального и культурного
притяжения, выдвигая при этом теорию «альтернативной многополяр
ности». Так, Л. Шевцова указывает на возможность развития миропо
рядка «в направлении возникновения нескольких центров притяжения в
рамках либеральной системности»2. В. М. Сергеев и Н. В. Загладин ус
матривают формирование полюсов в регионализации3. Такие полюса
могут не совпадать с центрами государственной власти, становясь, по
сути, альтернативными центрами политического влияния в(глобализи
рующемся мире. Позиция, близкая к национал-демократической, была
сформулирована В. Пантиным и А. М. Салминым, высказавшимися про
тив определения современного мира как однополярного или многопо
лярного. Хотя в некоторых ситуациях он выглядит по преимуществу од
нополярным, но в большинстве случаев с точки зрения разных измере
ний (национальных, транснациональных, наднациональных, культурных,
цивилизационных, темпоральных и др.) проявляется как многополярный4.
Соответственно по-разному трактуются тенденция и процесс мирорегулирования. По мнению модернизаторов, роль регулятора в совре
менном мире играет Америка, защищающая его от «маргиналов и хули
ганов»5. Институциалисты настаивают на первостепенности регулятив
ной роли международных организаций и правовых норм6. Характерным
в этом отношении было разногласие между ними в марте 2003 г. по воп
росу о том, следует ли поддерживать американское вооруженное вмеша
тельство в Ираке без санкции на это ООН. При этом одни подчеркивают
роль неправительственных организаций «с размытой ответственностью»7
1 См.: Давыдов Ю. П. Указ. соч. С. 285, 227-228.
2 См. выступление Л. Шевцовой в дискуссии «Россия и Запад», организован
ной фондом «Либеральная миссия».
3 Сергеев В. М. Экономические центры силы на пороге XXI века / / Мир и Рос
сия на пороге XXI века. М., 2001. С. 229; Загладин Н. В. Новый мировой беспорядок
и внешняя политика России / / МЭ и МО. 2000. № 1. С. 24.
4 См.: Пантин В. Россия в неустойчивом мире: Вызовы и проблемы / / Место и
роль России в трансформирующейся системе международных отношений. Ниж
ний Новгород, 2002. С. 79; Салмин А. М. Россия в новом европейском и мировом
порядке / / Мир и Россия на пороге XXI века. М., 2001. С. 65.
5 См. выступление Е. Сабурова в фонде «Либеральная миссия».
6 См.: Борко Ю. А. Проблема национального суверенитета: Опыт европейской
интеграции / / Космополис: Альманах. М., 1999; Давыдов Ю. П. Указ. соч.
7 Сергеев В. М. Экономические центры силы на пороге XXI века. С. 230.
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и отмирание государства, в то время как другие — более близкие к наци
онал-демократам — обращают внимание на то, что переход к норматив
ному регулированию МО невозможен без помощи великих держав1.
Разногласия модернизаторов, с одной стороны, и институциалистов и
национал-демократов, с другой, легко продемонстрировать на примере их
отношения к политике Путина, направленной на поддержку США после
11 сентября 2001 г. Модернизаторы поддержали решение российского пре
зидента встать на сторону Соединенных Штатов и утверждали, что союз
России с Западом должен выйти за рамки определения тактических целей
и способствовать формированию общей идентичности и культурных цен
ностей2. Институционалисты и национал-демократы заняли более осторож
ную позицию. Отнесясь в целом одобрительно к решению Путина и сим
патизируя Западу, они отмечали, что одной из причин распространения тер
роризма стало одностороннее использование Соединенными Штагами силь
и навязывание миру проамериканской модели глобализации3. Некоторые
социал-демократы также не склонны были рассматривать Америку и Ев
ропу в качестве культурно подобных и считали, что Путин должен недву
смысленно присоединиться к европейской позиции в мировой политике4.
В некоторых отношениях взгляды социал-демократов перекликалиа
с позициями Путина. Российский президент также выступал против пре
увеличения роли военного вмешательства как способа долгосрочной
решения проблемы терроризма. Он не допускал участия в подобном раз
витии событий российских вооруженных сил, подчеркивая необходи
мость использования потенциала международного права и ООН. Прояв
ляя осторожность, Путин настаивал на том, что его действия не являют
ся проамериканскими или антиисламскими и уже сразу после терактов ]
США выступал против трактовки антитеррористической операции ка
«войны цивилизаций»5. Это особенно важно подчеркнуть в свете тог
обстоятельства, что некоторые из российских либералов, восприняв фу
куямовско-хантингтонский язык, описывали сентябрьские теракты ка
столкновение западной «цивилизации» с культурным «варварством», ]
настаивали, что Россия должна сделать решающий «выбор» между «вар
варами» и «цивилизованными нациями»6.
1Давыдов Ю. П. Указ. соч. С. 224,167.
2 Напр.: Явлинский Г. Дверь в Европу находится в Вашингтоне / / Общая газет
2002.16 мая; Кара-Мурза А. На перекрестке политики и науки / / Полис. 2001. № i
3 Buzgalin A. Russia and America: a New Twist in Confrontation? / / Prism 2002. 8.3 /
jamestown.com
4 Федоров В. Вперед к идеологии / / Независимая газета. 2002. 18 февр.
5 Putin V. Speech to the German Parliament. 2001. 25 Sept. / / kremlin.ru
6 Напр., Кара-Мурза А. Указ. соч.
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Суверенитет и национальный интерес. Как уже отмечалось, до
середины 1990-х годов одним из объектов международно-политологичес
ких дискуссий в России была проблема национальных интересов, тракто
вавшихся главным образом с точки зрения соотношения элементов госу
дарственности и гражданственности. Сейчас она ставится намного шире и
затрагивает вопросы суверенитета и целостности государства.
Модернизаторы говорят о размывании содержания национальных
интересов, считая, что глобализация заменяет их интересами мирового
гражданского общества. Последнее обеспечивает права и свободы лич
ности, все еще подавляемые государством, особенно в странах с автори
тарными политическими режимами. «Растворение» нации-государства
и ограничение суверенитета связываются модернизаторами и частью
институциалистов с «развитием международных институтов, гаранти
рующих гражданские права, экспансией транснациональных корпора
ций, интеграционными тенденциями в некоторых регионах мира»1. Не
которые из либералов готовы идти столь далеко, что предлагают отка
заться от национальных интересов, а также значительной части самого
государственного суверенитета, полагая, что «политика удержания су
веренитета и территориальной целостности в долгосрочной перспекти
ве никаких шансов не оставляет»2.
России предлагается «вслед за другими цивилизованными странами
постепенно уступать свой суверенитет транснациональным корпораци
ям и международным организациям»3. Некоторые предлагают подумать
в этой связи над тем, чтобы получить кредиты для освоения Сибири пу
тем передачи Курил Японии, а территорию Калининграда предложить в
качестве зоны сотрудничества России, Германии и Скандинавии4. По
существу ту же мысль о возможности поступиться суверенитетом про
водит и В. Сергеев, отмечая, что в некоторых случаях у регионов, явля
ющихся «воротами в глобальный мир», может появиться желание при
обрести атрибуты государственности. «Подобное стремление, — под
черкивает он, — вполне рационально в том случае, если “ворота в
1 Сергеев В. М. Государственный суверенитет и эволюция системы международ
ных отношений / / Космополис: Альманах. 1999. С. 28.
2 См., напр.: Пастухов В. Б. Национальный и государственный интересы Рос
сии: Игра слов или игра в слова? / / Полис. 2000. № 1. С. 95-96. С такой позицией
согласны также Шейнис, Сабуров, Шевцова, Ясин.
3 См.: Фонд «Либеральная миссия». Россия в поисках стратегической пози
ции. 14.01.01 / / www.liberal.ru. 5кап.а5р?МитЗЗ
4 См.: Россия и Запад. Материалы дискуссии, организованной фондом «Либе
ральная миссия» совместно с Московским центром Карнеги. 28.06.2001 / /
www.liberal.ru /8кап.а5р?Кит“ 115
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глобальный мир” являются частью большого государства, на остальной
территории которого наблюдается отсутствие экономических успехов»1.
Другие представители институционализма более осторожны. Они со
гласны, что глобализация расшатывает основы национального государства,
но при этом обращают внимание на противоречивость данного процесса.
«Противоречивость процесса глобализации, — пишет Ю. П. Давыдов, —
состоит в том, что по самой своей сути он требует наднационального
управления глобальными процессами, но мир еще не готов к этому и
пытается втиснуть эти процессы в традиционные национально-государ
ственные рамки»2. Он подчеркивает, что все решения, затрагивающие
характер взаимодействия на международной арене, продолжают прини
маться национальными государствами, даже если это происходит в рам
ках международных институтов, и что даже ЕС на нынешнем этапе пы
тается создать федерацию государств, а не сверхгосударство3.
Отстаивая ценности нации-государства и суверенитета в меняющемся
мире, данная часть институциалистов оказывается близка позициям национально-демокрагического направления. Последние продолжают быть уве
ренными, что, несмотря на процессы глобализации и укрепления между
народных институтов и структур, национальные сообщества не только не
исчезают, но находят новые формы самовыражения. Даже в Европе, на ко
торую либералы-институциалисты нередко ссылаются как наиболее оче
видное доказательство «отмирания суверенитета», суверенитет и нации
продолжают играть первостепенную роль. Интересна в этом отношении
позиция Ю. А. Борко. Будучи признанным специалистом в области евро
пейской интеграции, Борко убежден, что такая интеграция отнюдь не отме
няет наций-государств. По его мнению, факты интеграции и отмирание
полномочий государства — «лишь одна сторона наблюдаемого процесса.
А другая в том, что государство передает на наднациональный уровень лишь
те функции и полномочия, которые оно не в состоянии эффективно реали
зовать. Нация-государство не отказывается от своих суверенных прав —
оно лишь изменило подход к их осуществлению. Столкнувшись с дилем
мой — охранять свои суверенные права, не имея возможности их реализо
вать, или передать на уровень регионального союза, который сможет распо
рядиться ими более эффективно, — западноевропейские страны, вставшие
на путь интеграции, выбрали второе. С формальной точки зрения государ
ство как таковое утратило часть суверенитета, а фактически — выиграло
1 Сергеев В. М. Экономические центры силы на пороге XXI века. С. 230. Близ
кую точку зрения высказывают Н. В. Загладин, Л. Ионов, Е. Сабуров.
2Давыдов Ю. П. Указ. соч. С. 28.
3 См.: Там же. С. 10-11,35 и др.
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функционально»1. Возражая против тезиса об отмирании государства, Борко
указывает на постоянный рост их количества и существенное расширение
функций. Его вывод состоит в том, что данный тезис — не более чем миф,
реальная же проблема состоит в адаптации государства к изменившимся
условиям существования. Одним из важных условий такой адаптации он
считает постоянное и широкое межгосударственное сотрудничество2.
Внешнеполитические ориентации. Позиции представителей раз
личных течений либерализма сказываются и на их взглядах относитель
но внешнеполитического выбора России. Широко разделяемую точку
зрения выразил И. В. Потоцкий, заявив, что Россия должна оставить ве
ликодержавные иллюзии, смириться со своим нынешним статусом и со
гласиться с некоторыми ограничениями на проведение самостоятельной
внешней политики3. Многие либералы модернизаторского и институциалистского направлений согласны, что «если мы не будем проводить по
литику стратегического сближения с НАТО, ЕС и Западом в целом, если
мы не будем ориентироваться на западные и евро-ат^антические ценно
сти, то России грозит неизбежная маргинализация»4; Разногласия иног
да возникают относительно преимущественно проамериканской или
проевропейской ориентации, но большинство все ж? склоняется к мне
нию, что «выбора между Европой и Америкой попросту не существует,
а существует лишь выбор между ориентацией на Запад в целом и тупи
ковым “прагматизмом” той политики, которая проводилась до 11 сен
тября»5. Подобный выбор облегчается тем обстоятельством, что «Рос
сия — страна иудео-христианской, европейской цивилизации, хотя и осо
бого, в силу исторических обстоятельств, ее ответвления»6.
При этом, как и во времена Козырева, России предлагается дистан
цироваться от азиатских государств7, особенно Китая. Сближение с Кита
ем видится как невыгодное и даже опасное для нее. Во-первых, учиты
вая многократно превосходящий экономический и демографический
потенциал КНР, Россия может выступать лишь в роли младшего партне
ра. Во-вторых, подобное сотрудничество (которое к тому же сопровож
1Борко Ю. А. Указ. соч. С. 70.
2 Там же. С. 67-68. Подобная позиция высказывалась также Вьюгиным, Клямкиным, Салминым (см.: Фонд «Либеральная миссия». Россия в поисках стратеги
ческой позиции).
3 Там же.
4 Там же, выступление Ю. Рыжова.
5 Там же, выступление И. Клямкина.
6 Шейнис В. Л. Указ. соч. С. 34.
7 Тренин, Шейнис, Рыжов, Кара-Мурза, Шевцова и др.
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дается сотрудничеством со «странами-изгоями») может быть расценено
Соединенными Штатами как направленное на противостояние с Амери
кой и Западом в целом. Самостоятельную же внешнюю политику на
мировой арене Россия не может проводить: для этого у нее нет ресур
сов1. Иначе говоря, если уж выступать в роли младшего партнера, то роль
«старшего» должна быть отдана наиболее развитым странам Запада, точ
нее, евро-атлантического сообщества2.
Группа более умеренных институциалистов и национал-демократов
ставит под сомнение преимущественно западную или европейскую ори
ентацию во внешней политике. Во-первых, для них является непрелож
ным тот факт, что большая часть российской территории находится за
Уралом, где проживает значительное количество населения страны. По
этому России рекомендуется не отказываться от российской евразийс
кой идентификации и стремиться к сотрудничеству не только с Европой
и Америкой, но странами Азии и мусульманского мира. Национал-де
мократы не разделяют характерных для модернизаторов страхов в отно
шении Китая и сотрудничества с ним, полагая, что Китай далек от экс
пансионистских амбиций и весьма интегрирован в международно-эко
номические структуры3. Во-вторых, сторонники более умеренного
подхода и многовекторной ориентации отмечают, что Запад идет на со
трудничество с Россией неохотно, полагая, что стратегических основа
ний для сотрудничества с ней недостаточно4.
Отмеченное выше различие между модернизаторами и частью ин
ституциалистов, с одной стороны, и национал-демократами и умерен
ными институциалистами, с другой, можно проиллюстрировать разли
чиями в позициях Д. Тренина и К. Гаджиева, авторов недавно вышед1 См. выступления Сабурова и Ясина: Фонд «Либеральная миссия»; выступле
ние Л. Шевцовой: Россия и Запад. Материалы дискуссии, организованной фондом
«Либеральная миссия» совместно с Московским центром Карнеги. 28.06.2001, / /
www.liberal.ru/sitan.asp7Num“ 115; Шейнис В. Л. Указ. соч. С. 39-40.
2Рыжов, Шевцова, Федоров, Ясин: Россия и Запад. Материалы дискуссии, орга
низованной фондом «Либеральная миссия» совместно с Московским центром Кар
неги. (цит. соч.); см.: также: Шейнис В. Л. Указ. соч.
3 Подробнее о восприятии Китая в современной России см.: Lukin A. Bear
Watches Dragon. Armonk, 2002.
4 «Сегодня такой готовности у Запада нет, если понимать под ней наличие сколь
ко-нибудь внятной стратегии. А нет ее в том числе и потому, что для Запада это
такая же принципиально новая задача, как и для нас» (см. выступление И. Клямкина: Фонд «Либеральная миссия». Россия в поисках стратегической позиции).
См. также выступление Ясина (Россия и Запад. Материалы дискуссии, организо
ванной фондом «Либеральная миссия»). На это обращает внимание и А. Салмин:
«11 сентября Россия выбрала Запад, но он еще не выбрал ее» (см.: Там же).
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ших книг о внешней политике России и влиятельных представителей
различных направлений российского либерализма*. Д. Тренин2 в своей
книге выносит приговор России как конституирующему центру евразий
ского региона. По его убеждению, России предстоит выбор, и этот вы
бор должен быть в пользу сотрудничества с Западом. Согласно Тренину,
Россия — принципиально европейская, а не евразийская страна, а сле
довательно, и «проевропейский» выбор является для нее вполне есте
ственным. В постсоветском пространстве Россия должна стать приме
ром европейского развития и «творчески приспособиться» к новым гло
бальным и региональным условиям. Нравится это России или нет, но
реальность, по Тренину, такова, что Запад уже завоевал важные позиции
в Евразии и заменил Россию в качестве «окончательного судьи, защит
ника и донора» в постсоветском регионе.
Книга К. Гаджиева «Введение в геополитику» предлагает иное виде
ние российских внешнеполитических приоритетов. Автор выходит за
пределы философии приоритетного сотрудничества с Западом и всерьез
воспринимает необходимость для страны выработки стратегии евразий
ского присутствия, предлагая переформулировать само понятие геопо
литического пространства и рассматривать наряду с территориальным
пространством «пространства экономическое, культурно-цивилизацион
ное, информационное и т.д.». В отличие от Тренина Гаджиев рассматри
вает Россию в качестве ключевого государства центрально-евразийского местоположения и не связывает культурную идентичность России
исключительно с Европой и Западом. По его мнению, роль России со
стоит не только в создании транспортного или коммерческого «моста»
между Европой и Азией — концепция, защищаемая геоэкономистами, —
но и в соединении и умиротворении европейской и азиатской цивилиза
ций, а также в поддержании хрупкого этнического равновесия в регио
не. Иными словами, Гаджиев видит Евразию как открытое, но вместе с
тем независимое политическое, экономическое и культурное простран
ство. При этом он осознает для России необходимость сотрудничать как
с Западом, так и Китаем, Индией, Японией, Кореей и другими крупными
государствами региона, ставя вопрос о формировании системы коллек
тивной безопасности в Евразии и за ее пределами.
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1 Подробнее различия в позициях данных авторов разбираются во 2-м разделе
данной книги (см. гл. 1).
2 Тренин Д. Конец Евразии.
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* * *
Российский либерализм развивается как интересное и своеобразное
направление международной мысли, общим достоинством которого яв
ляется критика реалистских и изоляционистских тенденций в интеллек
туальном и политическом дискурсе. Публикации либералов заметны в
общем комплексе отечественной научной литературы по международ
но-политической проблематике. Либеральные авторы метко указывают
на недостатки, присущие ряду реалистских подходов, такие как чрез
мерное внимание к силовым факторам внешней политики и к традици
онной геополитике. Они точно подмечают новые явления мировой по
литики, связанные с укреплением негосударственных акторов и измене
нием национального государства. Наконец, они справедливо отмечают
возросшую необходимость управления мировыми процессами в эпоху
глобализации, налаживания эффективного международного сотрудниче
ства и борьбы с общими угрозами, наращивания усилий нашей страны
по интеграции в эти мировые процессы.
Вместе с этим в ходе споров либералов после распада СССР обнару
жились некоторые принципиальные различия, преодолеть которые не
представляется возможным. Особенно глубоки разногласия западниковмодернизаторов и национал-демократов, но в целом водораздел нередко
проходит между модернизаторами и радикальными институциалистами,
с одной стороны, и умеренными институциалистами и национал-демократами, с другой. На первом этапе после распада СССР первая группа
доминировала в интеллектуально-политическом дискурсе, а вторая пос
ле поражения Горбачева оказалась в оппозиции. Второй спор продол
жается и поныне и проходит в условиях существенного ослабления мо
дернизаторов и радикалов и — на фоне активизации реализма — при
некотором оживлении национально-демократической и умеренно-институциальной мысли. Поражение первой группы лишь обнажило всю глу
бину противоречий внутри либерального стана.
Эти противоречия представлены в таблице 1. Трудность их пре
одоления связана, прежде всего, с догматизмом мышления западников,
нередко с порога отрицающих значимость некоторых принципиальных
явлений современной мировой политики, как, например, многопо
лярность, суверенитет и многообразие. Вместо попыток творческого
их переосмысления и переформулирования к современным условиям
они огульно отрицаются под видом наступления эры западной «глоба
лизации».
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Таблица 1
Противоречия течений современного российского материализма

Позиция сравнения

:
Модернизаторы
и радикальные
институционалисты
Западноцентричен
Все менее значим

Мировой порядок
Суверенитет и на
циональный интерес
Внешнеполитические Прозапад ность
ориентации

Умеренные
институционалисты
и национал-демократы
1Т"
Плюралистичен
Значим, но должен быть
переформулирован
Многовекторность

Отмеченные разногласия слишком серьезны и не могут быть пре
одолены по крайней мере до тех пор, пока не наметятся серьезные пере
мены в позиции самого Запада. До тех пор пока основными тенденция
ми в поведении стран Запада и, прежде всего, США остаются вера в
непогрешимость западно-центричного пути и недопущение вариативно
сти исторического развития, отмеченные разногласия непреодолимы, а
выработка единой платформы невозможна. Такова драма, хотя и не тра
гедия, современного российского либерализма.
Что касается будущего российского либерализма, то нам представ
ляется, что гораздо более перспективна вторая группа, в которую входят
умеренные институционалисты и национал-демократы. Они стремятся
переосмыслить вариативность мирового развития, не отрицая его под
предлогом наступившего торжества западной рыночной демократии. Их
главная задача состоит в том, чтобы и дальше последовательно двигать
ся в этом едва наметившемся направлении, не скатываясь при этом на
позиции реализма. Не менее важна, однако, и последовательная критика
западничества, нередко демонстрирующего нетерпимость в политике и
догматизм в теории. Несомненно, что для этого потребуется мобилиза
ция значительных интеллектуальных усилий.
Эти усилия только начинаются, но в перспективе могут получить не
малую поддержку в обществе. До тех пор пока Запад пусть вяло, но со
трудничает, а не бомбит, социальная база реализма и изоляционизма бу
дет условной и неустойчивой. В России крепнет средний класс, высту
пающий против милитаризма и конфронтации с внешним миром, с одной
стороны, и за внутреннее обустройство на национально-демократичес
ких и суверенных началах — с другой. К среднему классу российского
традиционно «левого» общества принадлежит не только средний и мел
кий бизнес, но и слои государственной бюрократии и работники госу
дарственных предприятий, готовые поддержать значительное участие
государства в национально-демократическом строительстве.
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Глава 3

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ
И ТЕОРИИ ОСВОЕНИЯ ЕВРАЗИИ
Формирование геополитического знания в стране убеждает в том,
что Россия намерена не изолироваться от евразийского географического
пространства, а сохранить и упрочить в нем свое культурное, полити
ческое и экономическое присутствие. Пытаясь разрешить сугубо внут
ренние проблемы, значительная часть российской политической и ин
теллектуальной элиты рассматривает их в неразрывной связи с более
широкими вопросами политико-экономической организации постсовет
ского пространства. Тем самым утверждается мысль, что большинство
внутренних проблем России и конфликтов на ее периферии являются
геополитическими по своей природе и, следовательно, могут быть ре
шены только на основе объединяющего геополитического видения и стра
тегии, а не индивидуально и по мере их возникновения.
Постсоветская география реконституируется на основе стратегий, а
отнюдь не исходя из неких раз и навсегда заданных геополитических
интересов и параметров1. В противоположность Веберу, сравнивавшему
структуры современности с «железной клеткой», в Евразии (как и по
всюду) политические границы оказались весьма подвижными и усколь
зающими, а не четко проведенными. Крайне политизированный геопо
литический дискурс России представляет собой широкое разнообразие
стратегических представлений и установок, от весьма открытых сотруд
ничеству с Западом до сугубо изоляционистских и экспансионистских.

3.1.
Распад СССР
и социальное конструирование пространства
Для России и исследователей России распад СССР на много лет впе
ред останется событием центральной значимости. Это событие стало
1
Отстаивая это суждение, мы следуем традиции так называемой новой, или «кри
тической», геополитики, рассматривающей географическое пространство как про
дукт политического и культурного воображения, нежели как нечто «естественное»
или «объективно данное». Применимая, прежде всего, к геополитическому анализу,
данная традиция близка используемому нами социологическому подходу с точки
зрения методологии социального познания.
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1|
культурной, политической и экономической травмой, последствия кото
рой для российской идентичности и национального развития невозможно
преувеличить. Исчезновение империи в исторически крайне нестабильном
окружении незамедлительно создало вакуум безопасности и привело к воз
никновению целого ряда новых конфликтов на периферии России.
Среди таких конфликтов заметно выделяются четыре следующие
группы. Во-первых, это этнические внутренние и внешние вооружен
ные конфликты на Кавказе, в Молдове, Таджикистане и Чечне. Во-вторых, конфликты, связанные с конкуренцией за энергетические ресурсы
Каспия и острым дефицитом энергетических ресурсов в таких новых
государствах, как Грузия, Киргизстан, Украина и Таджикистан. Третья
группа конфликтов возникла в результате неспособности ряда внутри
политических режимов в бывших советских республиках защитить пра
ва и свободы своих граждан. Подавление либеральной и религиозной
оппозиции в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане, а также расту
щие опасности нестабильности и терроризма в Центральной Азии и на
Кавказе — прямой результат установившихся в этих странах авторитар
ных политических систем. Наконец, нельзя не сказать о конфликтах по
граничного характера со странами, сопредельными с бывшим СССР, в
частности на афгано-таджикской границе, и связанных с этим нелегаль
ной иммиграцией и активной транспортировкой наркотиков.
Для России возникновение этих конфликтов и исчезновение того, что
традиционно составляло ее геополитическую идентичность, стало фунда
ментально новым вызовом. Если Россия будет неспособна играть традици
онную для нее стабилизирующую роль в регионе, кому окажется по силам
заменить ее в этом качестве? Каким должен быть ответ на внезапное воз
никновение целого ряда новых угроз в то время, когда сама Россия слаба и
обладает весьма ограниченными ресурсами? Наконец, каковы же в дей
ствительности новые географические границы и каким образом следует
отныне конструировать российскую геополитическую идентичность?
Именно принципиальная значимость этих вопросов стимулировала
взлет геополитического мышления и геополитического воображения в
России. После многих лет официального запрета «буржуазной» и «крайне
реакционной» науки геополитика вернулась на страницы учебников и
периодики и играет важнейшую роль в формировании нового обществен
ного сознания страны. Институты стратегических и геополитических
исследований, а также журналы академической, околоакадемической и
политической геополитической ориентации разрослись по постсоветской
России, как грибы после дождя. Подвижность национальных границ
после окончания холодной войны продолжает занимать умы новоявлен
ных геополитиков. 11о их глубокому убеждению, выделенные выше конф
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ликты имеют общую основу и происходят от политико-экономической
дезорганизации пространства. Разрешение этих конфликтов, следователь
но, не может быть индивидуальным и возможно лишь на основе общей
геополитической стратегии. Небесспорное в своей основе, это убежде
ние разделяется значительной частью российского геополитического
сообщества.
Геополитику, однако, не следует рассматривать в качестве дисципли
ны, занимающейся изучением неких извечно заданных географических
факторов и позволяющей нациям осознать их «вечные» и «объективные»
национальные интересы в мировой политике. Хотя многие на Западе и в
России практикуют и пропагандируют именно такого рода геополитику,
подобные усилия оказывают плохую услугу их собственным правитель
ствам. Ведь узость концентрации на «объективно заданных» национальных
интересах или «естественных» политико-экономических институтах— буць
то либеральная демократия западного образца или традиционно россий
ское самодержавие и самодостаточность — не могут не лишать возможно
сти творческого участия в формировании и переформировании политичес
кого пространства в интересах меняющегося общего блага. Стоит ли удив
ляться, что вдохновленные старой геополитикой проекты мирового порядка
нередко сопровождаются, вопреки стремлениям их авторов, негативным
восприятием и конфронтацией в мире1.
Новая геополитика подчеркивает социально обусловленную и соци
ально сконструированную природу географического пространства и об
ращает наше внимание на возможности творческого пересоздания ми
рового политического порядка, выходя при этом за пределы традицион
ной Вестфальской системы. Приверженцы новой геополитики выдвигают
несколько ключевых положений2. Во-первых, они настаивают на необ
ходимости анализировать не только практическую деятельность госу
дарств, но и лежащие в ее основе культурные мифологии, такие как миф
о создании нации или пространстве выживания. Во-вторых, новая гео
политика рассматривает границы отнюдь не только в смысле власти и
1 Негативное восприятие западных геополитических проектов в незападной ча
сти мира анализировалось в следующих работах: Clover С. Dreams of the Eurasian
Heartland / / Foreign Affairs 1999. Vol. 2. No 78; Falk R. False Universalism and the
Geopolitics of Exclusion: the Case of Islam / / Third World Quarterly. 1997. Vol. 18. No 1;
Hughes C. Globalization and Nationalism: Squaring the Circle in Chinese International
Relations Theory / / Millennium. 1997. Vol. 26. No 1; Patomaki H., Pursiainen C. Western
Models and the Russian Idea: Beyond ‘Inside/Outside’ in Discourses on Civil Society / /
Millennium. 1999. Vol. 28. No 1; «The Clash of Civilizations?» Asian Responses / Ed. by
S. Rashid. Oxford, 1997. Tsygankov A. P. Whose World Order? Russia’s Perception of
American Ideas after the Cold War. Notre Dame, 2004.
2 См. об этом: Tuathael О., Dalby. Op. cit. P. 1-8.
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господства. Она обеспокоена «картами смыслов и значений в не мень
шей степени, чем картами государств. Практики проведения границ...
могут быть в своей основе концептуальными и картографическими, во
ображаемыми и реальными, социальными и эстетическими»1. Наконец,
исследователи, работающие в традициях новой геополитики, убеждены
в неустранимом разнообразии географического пространства и значи
мости интеллектуального и политического воображения в практическом
оформлении тех или иных социальных конструктов. В этой традиции
содержимое концепций идентичности, безопасности, угрозы и ответ
ственности не является и не может являться политически нейтральным
и чаще всего отражает пристрастия тех, кто ими оперирует в анализе.
Острота и характер российских споров о Евразии и ее геополитичес
кой организации— дополнительное свидетельство того, что «география»
есть продукт нашего воображения. В конечном счете именно это вооб
ражение определит, станет ли евразийский регион после холодной вой
ны зоной мира и стабильности или нескончаемой конфронтации.
Г I

3.2. Особенности российского
геополитического мышления
Возникновение нового геополитического мышления в России часто
связывают с евразийством, анализирующим постсоветскую Евразию в
категориях пространства. Для евразийства Россия культурно и геополи
тически своеобразна и отличается как от западного, так и азиатского
мира2. Собственнно говоря, первое евразийство 1930-х годов тоже воз
никло как интеллектуальная и политическая потребность подчеркнуть
геокультурную и геополитическую независимость или «самостояние»
России. Именно стабильность границ и культурная интеграция разно
родной евро-азиатской периферии, нередко обострявшиеся недостаточ
ной чуткостью Запада в отношении российской специфики, всегда нахо
дились в центре внимания политической философии евразийцев. Обо
стрение этих проблем, хотя и в принципиально иной геополитической
ситуации, пробудило к жизни новое евразийство в современной России.
Заостряя внимание на этом аспекте российской культурной самобыт
ности, ряд исследователей неверно представляет евразийство как мыш
ление единое в своей антизападной направленности и скрывающее стрем
ление России восстановить утраченную империю3. Гораздо более про
1См. об этом: Tuathael О., Dalby. Op. cit. P. 4.
2 См., в частности: Евразийство: Опыт систематического изложения. Париж, 1926.
3 Brzezinski Z. Grand Chessboard. N.Y., 1998; Clover, Dreams of the Eurasian
Heartland.
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дуктивно рассматривать евразийство как интеллектуально и политически
разнородное течение. Характерное для него осмысление геополитических
вызовов и культурных особенностей России может основываться на суще
ственно различных теоретических допущениях и быть подвержено прин
ципиально отличным интеллектуальным влияниям. В современной России
выделились по крайней мере четыре группы евразийцев, связывающие себя
с различными интеллектуальными традициями и политическими ориента
циями. Для краткости эти группы можно классифицировать как экспансио
нистов, цивилизационщиков, стабилизаторов и геоэкономистов. Евразий
цы, таким образом, разнородны — рассмотрение ими России в качестве
хартленда, или государства, ответственного за организацию постсоветско
го пространства, еще отнюдь не делает их всех сторонниками макиндеровского стремления к мировому господству. Разделяя некие общие установ
ки, четыре евразийские школы по-разному представляют России и окружа
ющий ее мир. Для широты контраста мы включаем в сферу рассмотрения и
российское западничество, по-прежнему влиятельное в российском дис
курсе и настроенное весьма критически в отношении евразийского мыш
ления и предлагаемых им решений1.
Понимание различий, имеющихся среди обозначенных геополити
ческих школ, остается насущной задачей и для практикующих полити
ков. В частности, такое понимание необходимо политикам на Западе,
продолжающим быть озабоченными возможностью возрождения анти
западной евразийской империи и нередко неспособными различить прин
ципиально важные нюансы евразийского мышления.
Одна из школ российского внешнеполитического мышления предуп
реждает против излишнего сосредоточения ресурсов страны на «евра
зийском» направлении и настаивает на необходимости прозападной, а
не региональной ориентации. Эта школа правомерно именуется запад
ничеством, поскольку ее интеллектуальные и политические представи
тели на протяжении уже многих лет последовательно отвергают возмож
ность и необходимость выработки в России специальной евразийской
стратегии. Для западников Россия — страна европейская, следующая
западной модели развития. Эту модель они считают единственно про
грессивной и жизнеспособной, и следование в фарватере Запада воспри
нимается как единственно правильный ответ на политико-экономичес
кие вызовы в Евразии. Согласно западникам, если Россия и должна об
ладать особой силой в Евразии, то это должна быть сила примера в
1 Эта классификация отчасти основана на: Tsygankov A. From Liberal
Internationalism to Revolutionary Expansionism; Его же. Hard-line Eurasianism and
Russia’s Contending Geopolitical Perspectives.
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достижении стандартов либеральной демократии, а не стабилизации ав
торитарных, режимов в регионе. Западники согласны с необходимостью
развития и укрепления двусторонних отношений с региональными со
седями, такими как Китай и страны Центральной Азии. Но они убежде
ны и в том, что адекватное решение региональных дилемм возможно
только на основе многостороннего партнерства с Западом.
Применительно к Евразии мышление «Запад — гарант нашей безопас
ности» продолжают связывать со временем политики Е. Гайдара и А. Ко
зырева. В свое время и тот, и другой отстаивали необходимость для России
интегрироваться с Западом напрямую, жертвуя при этом связями с бывши
ми советскими республиками. Сегодня подобное мышление продолжает
быть характерно для некоторых партий либеральной ориентации и поддер
живается западно ориентированным частным сектором.
Другую школу правомерно назвать геоэкономизмом, поскольку ее
теоретики считают, что сегодня в мире в целом и в Евразии в частности
принципиально возросло значение геоэкономических факторов по срав
нению с геополитическими. Геоэкономисты исходят из того, что Россия
находится на «перекрестке» экономических и культурных влияний в ре
гионе. Их видение мира представляет собой любопытное сочетание ли
берального транснационализма и критической географии. Сторонники
этой школы рассматривают мир как все более взаимозависимую, эконо
мически западно-центричную, но культурно плюралистическую целос
тность. Это мир, в котором возможностей ничуть не меньше, чем угроз и
опасностей. Что касается опасностей, то они скорее носят геоэкономический, чем политико-военный характер1. Для геоэкономистов основы
российской безопасности связаны с экономическим процветанием и со
циальным развитием, а не только поддержанием политического порядка
и стабильности. Они уверены, что если России удастся воспользоваться
своим положением «перекрестка Евразии» и сформулировать рабочую
концепцию транснационального развития, в число благоприятных ре
зультатов войдут политическая стабильность и мир в регионе. Привер
женцы такого мышления предлагают ряд транснациональных экономи
ческих проектов при поддержке как государства, так и частного сектора
и при участии внешних стран.
1
Российские интеллектуалы провели ряд важных дискуссий российской стра
тегии адаптации к процессам глобальной взаимозависимости. См., например, обсуж
дение статьи Неклессы в журнале «Восток» (Неклесса А. И. Постсовременный мир в
новой системе координат / / Восток. 1997. № 2; Его же. Эпилог истории / / Восток.
1998. № 5; Постсовременный мир: Новая система координат / / Восток. 1998. № 1).
См. также книгу Э. Г. Кочетова «Геоэкономика» (М., 1999), рассматривающую воп
росы геоэкономической адаптации России к условиям мировой экономики.
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Примером такого геоэкоиомичеекого мышления может служить «Ев
разийская стратегия для России» С. Рогова, в которой автор предлагает
построить «коммуникационный мост», проходящий по территории Рос
сии и связывающий южную, западную и восточную оконечности Евра
зии за счет развития наземных, морских и электронных видов транс
порта. По мнению Рогова, экономически проект обоснован тем, что, по
крайней мере, вдвое сократит длину связывающих Европу и Азию ком
муникаций, и это выгодно для всех участвующих сторон1. Одновремен
но Евразия сохранится как экономически открытое и политически ста
бильное пространство2. В российском политическом контексте геоэко
номисты весьма критично относятся к раннезападнической философии
интеграции с Западом за счет азиатских соседей России или бывших
советских республик. Сегодня геокономизм более активно защищается
государством и партиями государственнической ориентации, некоторы
ми либеральными движениями, а также национально и регионально ори
ентированными частными компаниями.
Еще одна внешнеполитическая школа — стабилизаторы — настаи
вает на необходимости стабилизации Евразии. Ее теоретики убеждены,
что миссия России в развитии неформальных механизмов контроля и
стабильности в регионе, но отнюдь не в воссоздании империи или са
модостаточной цивилизации. Чтобы осуществить эту миссию, Россия
должна остаться великой державой. Поддержание такого статуса плани
руется за счет политики военно-политического балансирования и раз
вертывания проектов геоэкоиомичеекого свойства3. По мнению стаби
лизаторов, такие средства не должны отдавать предпочтения странам
Европы или Азии a priori; вместо этого следует развивать «разновектор
ную» внешнюю политику, подчиненную национальным интересам Рос
сии и ее центрально-евразийскому местоположению. Разделяя видение
России как Евразии, эта группа не считает ее антизападной в своей ос
нове. Ссылаясь на исторический опыт, стабилизаторы отмечают, что
Россия столетиями успешно взаимодействовала с европейскими страна
ми, не теряя при этом ни своего суверенитета, ни культурной самобыт
ности. Но они весьма критичны в отношении советской внешней поли
1Рогов С. Евразийская стратегия для России. М., 1998; Его же. Изоляция от ин
теграции / / Н Г-Дипкурьер. 2000. 7 дек.
2 Кроме этого, такая организация пространства может способствовать преоб
разованию слабого СНГ в более экономически и политически прочное образова
ние (Рогов С. Указ. соч. С. 26, 50).
3 Эти проекты включают в себя, помимо других, развитие новых сетей транс
портировки нефти и газа.

49
4-1644

тики1. Что касается вопроса о контроле над бывшими советскими рес
публиками, то данная группа настаивает на его неформальном и полити
ческом, но отнюдь не военном характере.
Стабилизаторам мир напоминает европейскую политику XIX в.
В этом мире конфронтация и война не являются неизбежностью, одна
ко интересы участников состоят в укреплении своего могущества и по
тому должны быть сбалансированы. Отчасти эта группа прдвержена вли
янию работ JI. Н. Гумилева и П. Н. Савицкого, но не питает симпатий к
европейским теориям крайне правого толка2. Политически стабилиза
торы недалеки от геоэкономистов, но находятся ближе к консерватив
ной части спектра. Примирившись с возникновением новой либераль
ной эры и распадом Союза, теоретики данной школы продолжают мыс
лить в традиционных категориях баланса власти в Евразии3. Эта школа
возникла как реакция на ранний прозападный либерализм А. Козырева
и часто ассоциируется с именем E. М. Примакова. Примаковцы сыграли
важную роль в формировании региональной политики России и под
держиваются частью госбюрократии и национально ориентированного
частного сектора.
Политически консервативную часть евразийского мышления пред
ставляют экспансионисты и цивилизационщики. Для экспансионистов
Россия — культурно антизападное государство и империя, стремящаяся
к постоянному приращению территорий. Основную угрозу для россий
ской культурной идентичности представители этой группы видят в «тор
говой цивилизации», рост которой связан главным образом с США. Для
этой школы постоянное увеличение власти за счет территориальной экс
пансии является единственно правильным в мире, где происходит вечное
противоборство геополитических, и в частности морских и сухопутных,
пространств. В этой борьбе против создания морских империй экспан
сионисты намерены противопоставить Европу Америке, а в перспекти
ве, выстроить геополитическую ось союзников России — таких как Гер__________
1 Например, в оценках холодной войны стабилизаторы исходят из тезиса о рав
ной ответственности СССР и Запада. Многие из представителей этой школы в свое
время поддержали философию нового политического мышления. Подробнее об этом
см.: Kovalev О. Russian «Realism»: Theory and Policy Preferences. Ph. D. Diss., University
of Delaware, 1997.
2 Ha E. М. Примакова оказали влияние идеи и политика царского министра ино
странных дел князя А. Горчакова (Примаков Е. Россия в мировой политике / / Меж
дународная жизнь. 1998. № 3).
3 Некоторые из теоретиков этой ориентации используют термин «неоконсерва
тизм» для характеристики собственных воззрений (см., напр.: Кара-Мурза А.,
Панарин А., Паншин И. Духовно-идеологическая ситуация в современной России / /
Полис. 1995. № 4. С. 17).
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мания, Иран и Япония — для оказания сопротивления влиянию «атлантизма». Эта школа геополитического мышления находится под влияни
ем наиболее экстремистских идей европейской правой, высказываемых
А. Бенуа, Р. Стойкерсом и Ж. Тириаром. Большинство российских поли
тиков считают идеи экспансионистов слишком опасными и экстраваган
тными, чтобы пытаться воплотить их в действительность. Тем не менее
экспансионисты поддерживают радикально настроенные военные и на
ционалистически настроенные политические группы, такие как движе
ние «Евразия» и ЛДПР В. В. Жириновского1.
Цивилизационщики близки к коммунистической части политическо
го спектра и также склонны представлять Россию в качестве социально
самодостаточного и культурно антизападного образования, вынужден
ного выживать во враждебно настроенном мире. Подобно экспансиони
стам, цивилизационщики видят будущую Россию империей, но в более
ограниченном смысле — империя рассматривается ими как восстанов
ление Союза и трактуется как относительно самодостаточное и геопо
литически стабильное, а не постоянно расширяющееся образование. Цели
российской безопасности в Евразии — выживание и поддержание циви
лизационной самодостаточности, а не экспансия. Территория важна, но
не менее важно восстановление характерного для сверхдержавы ядерного и экономического могущества. В отличие от экспансионистов, ци
вилизационщики защищают умеренную политико-экономическую экс
пансию до границ «исторической России» и под держание близких отно
шений с Китаем, Индией и другими государствами евразийского региона2.
Цивилизационщики питаются иными интеллектуальными соками и на
ходятся под влиянием таких мыслителей, как П. Савицкий и Л. Н. Гуми
лев. Последние не были склонны к территориальной экспансии, особен
но в европейском направлении, поскольку — не забудем — Европа для
Гумилева представляет собой чуждый суперэтнос «отрицательной комплиментарности», не подлежащий смешению с Россией3.
1 Ведущим идеологом этой группы является А. Дугин, книга которого (Основы
геополитики. Мыслить пространством. 2-е изд. М., 2000) используется во многих
курсах геополитики, преподаваемой в университетах и военных академиях, и анали
зируется ниже. Дугин также является одним из лидеров политического движения
«Евразия». Экпансиоцистская философия ЛДПР развивается в кн.: Митрофанов А. В.
Шаги новой геополитики. М., 1997. Некоторые коммунисты также не чужды дугинской философии. Дугин, в частности, являлся помощником Г. Селезнева, в то время
видного представителя КПРФ и председателя Думы.
2 Наиболее влиятельный защитник этих взглядов — Г. Зюганов, один из лиде
ров КПРФ. Его книга «География победы» (М., 1999) анализируется ниже.
3 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. СПб., 1990; Его же. От Руси к Рос
сии. М., 1992.
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3.3. Либеральные западники: приспосабливаясь
к доминированию Запада в Евразии
Книга Д. Тренина «Конец Евразии»1является либерально-западничес
кой попыткой ответить на развивающиеся в России геополитические про
екты консервативной ориентации. Ее центральная идея, удачно переданная
в названии книги, состоит в том, что Россия перестала быть конституирую
щим центром региона. Автор рассматривает Евразию как сферу традици
онно российской власти, которая установилась со времени московского
царства и существовала на протяжении имперского и советского перио
дов2. По его убеждению, в силу воздействия мощных внешних сил Запада
и инициированой им глобализации Россия оказалась сегодня на границе
двух миров Н- мира традиционного геополитического мышления и мира
глобализации. России предстоит выбор, и этот выбор должен быть в пользу
сотрудничества с Западом: «Россия находится на границе между посгсовременным и современным и даже досовременным миром. Ей предстоит
сделать выбор. Единственно рациональным было бы сосредоточиться на
европейской идентичности России и организовать ее постепенную интег
рацию в большую Европу ... четко выраженный проевропейский выбор,
который способствовал бы модернизации страны и ее приспособлению к
условиям мира XXI века ... России следует прежде всего “строить Европу”
в своих собственных границах. Провал такой европейской интеграции бу
дет означать для России ее маргинализацию и возможную дезинтеграцию.
Отступление в “Евразию” больше не является реалистичной политикой».
Согласно Тренину, Россия — принципиально европейская, а не евра
зийская страна, а следовательно, и «проевропейский» выбор является для
нее вполне естественным. В постсоветском пространстве Россия должна
стать примером европейского развития. Вместо попыток стабилизировать
Евразию или интегрировать ее в свои границы Тренин предлагает России
стратегию «творческого приспособления» к новым глобальным и регио
нальным условиям. Нравится это России или нет, но Запад уже завоевал
важные позиции в Евразии. Возможно, для кого-то это и «тяжелая реаль
ность», но наиболее правильным, по мнению Тренина, будет признать и
приспособиться к ней. Альтернатива видится ему в постепенной «марги
нализации» стран с утратой защитных поясов вокруг российских границ.
Обрисованная стратегия постепенного отступления из региона яв
ляется логическим результатом геополитического мировоззрения авто
1 Trenin D. The End of Eurasia: Russia on the Border Between Geopolitics and
Globalization. M., 2001.
2 Trenin D. Op. cit. P. 12.

ра. Ей, однако, недостает целостности и систематичности, а практичес
кие рекомендации автора носят ситуативный характер. Для разных угол
ков Евразии Тренин предлагает различные решения, но ему не удается
свести свои размышления в последовательное обобщающее видение. На
юге автор рекомендует стабилизировать российскую периферию за счет
реконструкции Чечни, формирования нового механизма власти в Дагес
тане и переключения внимания с вопросов территориального самоопре
деления на вопросы экономики путем развертывания общерегиональ
ной экономической программы. В Центральной Азии главным приори
тетом, по Тренину, должно быть обеспечение военной, а не политической
безопасности и четкое определение периметра безопасности для сниже
ния угроз со стороны правящего в Афганистане исламско-талибанского
режима1. В Сибири же и на Дальнем Востоке решение проблем лежит не
в области политической стабилизации и безопасности, а в экономичес
ком развитии этого богатого ресурсами, но отсталого региона. Значи
тельная часть книги — развитие данных соображений применительно к
тому, что Тренин именует «периферийными фасадами» России.
При этом остается неясным, каким образом различные элементы пове
дения России на юге, в Центральной Азии и на Дальнем Востоке увязыва
ются в единую стратегию. В чем же состоит общерегиональное обоснова
ние того, что Тренин обозначает понятием «творческое приспособление»?
Не чревато ли предлагаемое им ситуативное реагирование на проблемы
региона его дальнейшей децентрализацией и дезинтеграцией?
Хотя такой общерегиональный смысл постсоветской стратегии остает
ся в книге непроясненным, можно предположить, что для автора он связан
с «принципиально европейской» идентичностью России. По-видимому,
такая идентичность не предполагает сильных позиций России в регионе,
простирающемся далеко за пределы европейских культурных границ. Про
блемы же Евразии должны решаться при непосредственном участии Запа
да и, в частности, Соединенных Штатов, которые, по признанию Тренина,
сегодня заменили Россию в качестве «окончательного судьи, защитника и
донора» в постсоветском регионе. Доминирование Америки в Евразии,
давно уже пропагандируемое на Западе бывшим помощником Дж. Картера
по национальной безопасности 3. Бжезинским, является одним из ключе
вых элементов и в тренинской стратегии «творческого приспособления».
Русский язык остается для него единственным аспектом российского при
сутствия в постсоветском регионе; в остальном же отступление России из
Евразии, по Тренину, уже свершившийся факт. Поэтому политический ре
ализм требует, чтобы Россия не претендовала ни на что большее, нежели
1Книга вышла из печати до проведения антиталибской операции в Афганистане.
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ситуативное реагирование на конфликты этнического, экономического,
политического и территориального свойства в регионе. Иными словами,
России не предоставлено иного выбора, кроме как продолжать отступле
ние из региона под воздействием растущего доминирования Запада. Если
это и «приспособление», то квалифицировать его как «творческое» пред
ставляется немалым преувеличением.
Мировоззрение Тренина отличается крайним детерминизмом и дихотомичностью. Основываясь на известных работах Р. Пайпса, К. Грея, П. Кен
неди и Г. Киссинджера, автор «Конца Евразии» реконструирует порядком
избитую уже аргументацию о трех столетиях российского «экспансиониз
ма» и «империализма» и о неизбежности упадка и дезинтеграции империй.
Будущее России также анализируется Трениным почти исключительно в
категориях «империя» и «национальное государство», в чем он следует
аналитической традиции, связанной с именами Ф. Фукуямы и 3. Бжезинского. Организация пространства понимается им в терминах политической
и территориальной исключительности, столь характерной для традицион
ной географии и той самой геополитической школы, мышление которой
сам Тренин называет в начале своей книги устаревшим и нереалистичным.
Недостаток геополитического воображения является для этой школы весь
ма характерным, и неудивительно, что вместо попыток поразмышлять о
разнообразии имеющихся у России вариантов политического, экономичес
кого и культурного самоопределения в Евразии, Тренин ограничивается
ритуальными призывами «освободиться от маниакальной борьбы за тер
риторию» и отказаться «от территориального строительства как важней
шей цели внешней политики»1. Решение стоящих перед Россией сложней
ших геополитических дилемм сводится им к отказу ею от «преувеличен
ной по значимости концепции великой державы» и «любых претензий на
имперскую роль за пределами своих границ». Политика как постоянное
состязание различных возможностей, по существу, отсутствует в прони
занном крайним детерминизмом анализе автора.
После распада СССР Россия заново открыла для себя особые геополи
тические интересы в регионе и подвергла критике фукуямовскую теорию
«конца истории» как обслуживающую интересы укрепления западного
доминирования в мире. Крайне дихотомичное мышление и этноцентризм
тезиса о «конце истории» оказали России плохую услугу в поиске нацио
нальных интересов и процессе постсоветского самоопределения2. Период
1 Другой российский геополитик, пишущий в той же западнической традиции,
доказывал, что Россия должна модернизироваться и стать частью Запада, даже если
это означает территориальную дезинтеграцию (Яковенко И. Г. Российское государ
ство: Национальные интересы, границы, перспективы. Новосибирск, 1999).
2 См. подробнее: Tsygankov А. P. Whose World Order?..
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1992-1994 гг. стал временем кризиса, на протяжении которого, наряду
со значительными территориальными потерями, Россия столкнулась с
резко возросшим уровнем бедности и преступности, а также новыми
вызовами безопасности по всему пространству бывшего СССР. Принци
пиальная новизна и значимость этих вызовов ставят перед необходимос
тью преодоления крайне упрощенного мышления в категориях «нация—
империя» и более творческого реконструирования постсоветского геопо
литического пространства. Работы других авторов дают представление о
некоторых возможностях такого геополитического творчества.

3.4. Геоэкономисты
Взгляды авторов книги «Геополитика и политическая география»1
на роль России в Евразии существенно отличаются от позиции Тренина.
Соглашаясь с мнением, что Россия должна отказаться от традиционного
геополитического мышления, В. А. Колосов и Н. С. Мироненко настаи
вают на необходимости выработать особую региональную стратегию.
Они доказывают, что, хотя традиционная геополитика и устарела, сегод
ня чрезвычайно актуальны геоэкономические стратегии, определяемые
как средства контроля над глобальными ресурсопотоками и процессами
производства. Бывшее советское пространство — место встречи различ
ных геоэкономических потоков, и Россия должна воспользоваться сво
им расположением в середине евразийского хартленда. При этом она не
должна ориентироваться исключительно на Запад; скорее ей следует раз
вивать «геополитику взаимодействия» (термин авторов), а не конфрон
тации с тремя геоэкономическими полюсами — Западом, Китаем и Ази
атско-Тихоокеанским регионом. У всех трех геоэкономических акторов
имеются важнейшие интересы в Евразии, и России нужно быть готовой
к принятию ключевых геоэкономических решений, если она намерена
развивать транснациональные связц и порвать с исторически порочным
циклом развития «вдогонку» за окружающим миром. Книга Колосова и
Мироненко оригинальна своим взглядом на роль России в постсоветс
кой Евразии и за ее пределами, а также впечатляет широтой обзора тра
диционных и новых школ геополитики.
В отличие от Тренина Колосов и Мироненко не рассматривают рос
сийскую идентичность как формирующуюся лишь в результате взаимо
действий с Западом. Образ и интересы страны они связывают с погра
ничным местоположением России. Как и для многих других аналитиков-географов, для Колосова и Мироненко Россия остается
«обширнейшей трансконтинентальной державой с мощным поясом
1Колосов В. А., Мироненко Н. С. Геополитика и политическая география. М., 2001.
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стран-соседей и с переходным, контекстным положением между Евро
пой и Азией»1. По убеждению авторов, распад СССР не изменил ни это
го местоположения, ни идентичности России, хотя и сформировал прин
ципиально новые условия для ее дальнейшего развития.
Анализируя внешнее окружение страны, авторы не рассматривают Рос
сию как страну, окруженную геополитическими пространствами, один из
которых доминирует над другими. Вместо этого они выделяют систему
концентрических и взаимопересекающихся кругов. Первые дв^ — Евросо
юз и Китай — примыкают к России с западного и юго-восточного направ
лений; третий, включающий в себя Японию и США как крупнейшие эко
номики, оказывает на Россию влияние с большего расстояния и часто по
средством других неэкономических акторов. Авторы убеждены, что Россия
сталкивается с опасностью быть поглощенной внешними гораздо более
развитыми экономиками и потому обязана безотлагательно выработать дол
госрочную стратегию интеграции в мировую политическую экономику.
Другое принципиальное отличие позиции Колосова и Мироненко от
Тренина — понимание необходимости выработки Россией специфичес
ки евразийской стратегии. Такая стратегия, по мнению авторов, должна
быть нацелена на успешное геоэкономическое развитие, без которого
невозможна безопасность в современном мире. Конечные решения про
блем мира и стабильности в регионе — будь то Кавказ, Центральная Азия
или Дальний Восток — связываются ими с превращением России в центр
экономической активности Евразии. У этих проблем, по убеждению ав
торов, единое происхождение — российская политико-экономическая
слабость, и потому они не будут разрешены до тех пор, пока Россия не
сможет играть эффективно организующую роль в регионе. Отсутствие
стратегии экономической интеграции чревато и опасностями внутрен
него распада страны. Несмотря на отсутствие внешних военных угроз,
такой распад, по мнению Колосова и Мироненко, может стать результа
том геоэкономического давления извне со стороны экономик крупней
ших стран. Тревожно, например, то, что к 2015 г. дол^ Китая в мировом
ВВП может достигнуть 18%, в то время как российская доля, вероятно,
не превысит 3%. Россия сталкивается с подобным давлением и со сторо
ны европейских и азиатско-тихоокеанских экономик2, и с течением вре
мени это может стимулировать развитие политического сепаратизма.
Чтобы снизить внешнее геоэкономическое давление, России недо
статочно опираться лишь на механизмы рыночного регулирования. Ав
1Колосов В. А., Мироненко Н. С. Указ. соч. С. 220.
2Авторы опираются здесь на расчеты российского экономиста Б. Болотина (Бо
лотин Б. М. Международные сопоставления / / МЭ и МО. 1998. № 11).
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торы считают, что ей следует сформировать «геополитический код», или
стратегию, способствующую «экономической, культурной, коммуника
ционной интеграции в рамках СНГ на добровольных началах». Они убеж
дены в том, что такая геополитика будет отвечать принципам «геополи
тики сотрудничества» и «чаяниям народов этого обширного региона,
веками живших вместе». Для объединения юга, востока и запада Евра
зии государству вместе с частным сектором необходимо инициировать
ряд транснациональных проектов. На юге следует развивать нефтяные
трубопроводы, проходящие по территории России, а не в обход ее. Мар
шрут Баку—Новороссийск, например, Колосов и Мироненко предпочи
тают тем проектам, которые проходят в обход территории России. Они
критически относятся к сооружению нефтепровода в Центральной Азии,
проходящего от Туркменистана через Афганистан по направлению к
Тихому океану. По мнению авторов, учитывая опыт крайне деструктив
ной деятельности Афганистана, связанной с поддержкой оппозиции в
Таджикистане, развитием наркосетей и финансированием террористи
ческих операций, такой нефтепровод способен подорвать российское
влияние в регионе и способствавать фрагментации, а не сотрудничеству
в Евразии. Колосов и Мироненко предупреждают об опасности перехо
да инициативы на Дальнем Востоке к Китаю. Во избежание будущих
геоэкономических потерь они настаивают, что России следует начать
инвестировать в Дальний Восток уже сейчас, пока Китай все еще повер
нут в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.
Таким образом, работа Колосова и Мироненко предлагает иной взгляд
на решение региональных дилемм Россией. Хотя авторы «Геополитики
и политической географии» в ряде положений согласны с Трениным,
например, в анализе ситуации на Дальнем Востоке аргументация двух
книг во многом совпадает — их видение роли России в регионе отлича
ется принципиальным своеобразием. И хотя позиция этих авторов еще в
полной мере не развита и нередко вызывает вопросы, касающиеся ее
практической реализации, потенциал дальнейшего развития «геополи
тики взаимодействия» несомненен. Его следует развивать и дальше, если
Россия всерьез озабочена тем, чтобы успешно реагировать на геоэкономические вызовы в регионе. Предложенное Трениным отступление из
региона, несмотря на сопровождающие его призывы развивать страте
гическое партнерство с Западом, вряд ли продуктивно для российских
интересов в регионе. Попытки развивать такое партнерство уже пред
принимались после распада коммунистической системы, но не увенча
лись установлением мира и стабильности в Евразии.
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3.5. Стабилизаторы
В книге К. С. Гаджиева1развиваются многие из уже упомянутых тем,
но под иным углом зрения. Как и Колосов и Мироненко, Гаджиев выхо
дит за пределы философии приоритетного сотрудничества с Западом и
всерьез воспринимает необходимость выработки для страны стратегии
евразийского присутствия. Принимая как факт «сужение» политических
границ в мире, Гаджиев полагает, что Россия может сохранить и упро
чить свое присутствие в регионе, если само понятие геополитического
пространства будет расширено.
Наряду с территориальным пространством с его фиксированными
границами и физико-географическими характеристиками, Гаджиев пред
лагает говорить о «пространствах экономическом, культурно-цивилизационном, информационном и т.д.». Через политические стратегии от
дельных государств эти пространства оказывают влияние на «характер
и направленность мировых процессов». Считая, как и Колосов и Миро
ненко, что традиционная геополитика устарела, автор доказывает необ
ходимость анализировать международную политику с точки зрения «ми
рового сообщества в виде единой “завершенной” системы в масштабе
всей планеты». Вместе с тем Гаджиев указывает на значимость тради
ционных факторов безопасности и баланса сил для поддержания рос
сийского присутствия в Евразии. Для него геоэкономика не заменила гео
политику, а глобализация не отменяет полюса власти и могущества.
В отличие от рассмотренных выше авторов Гаджиев отдает должное кон
цепциям многополярного мира и России как великой державы. По его
убеждению, российская стратегия в Евразии должна преследовать инте
ресы политической и экономической стабилизации региона, использую
при этом наличие имеющихся политических ресурсов.
Подобно Колосову и Мироненко, Гаджиев рассматривает Россию в ка
честве ключевого государства центрально-евразийского местоположения.
У него также вызывают возражения попытки связать культурную идентич
ность России исключительно с Европой и Западом. В то же время он выс
тупает за понимание Евразии не только как геоэкономического, но и неза
висимого политического и культурного пространства. По мнению автора
«Введения в геополитику», роль России не ограничивается созданием транс
портного или коммерческого «моста» между Европой и Азией (концепция,
защищаемая геоэкономисгами), а заключается в соединении и умиротво
рении европейской и азиатской цивилизаций, в поддержании хрупкого эт
нического равновесия в регионе. После относительной изоляции, в кото1Гаджиев К. С. Введение в геополитику. 2-е изд. М., 2000.
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рой Россия оказалась в советскую эпоху, ей предстоит заново сформулиро
вать свои внешнеполитические цели и интересы и способствовать стаби
лизации региона, оставаясь при этом открытой различным экономическим
и культурным влияниям. Тот факт, что Евразия пестра культурно и неста
бильна политически, отнюдь не означает, что она обречена превратиться в
поле битвы между различными этничностями и цивилизациями, как это
предрекает сценарий «конфликта цивилизаций» С. Хантингтона. Вместо
этого Евразия должна стать пространством взаимообогащающего диалога
и экономического и политического сотрудничества. Иными словами, Гаджиев видит Евразию как открытое, но вместе с тем независимое полити
ческое, экономическое и культурное пространство.
Такое видение Евразии дополняется анализом внешнего окружения
России, которое видится Гаджиеву как смесь новых и традиционных сил
и влияний. С одной стороны, он полагает, что с окончанием холодной
войны разрешились фундаментальные и казавшиеся непримиримыми
противоречия между Россией и Западом. Обе стороны признали нали
чие общих угроз, таких как ядерное распространение, региональная и
этническая нестабильность и международный терроризм. Китай, по мне
нию Гаджиева, также способен стать скорее партнером, чем врагом Рос
сии, поскольку страны обладают значительной экономической комплиментарностью, имеют общую протяженность границ и одинаково чув
ствительны в отношении мусульманских меньшинств. Наряду с Западом
и Китаем Гаджиев считает ключевыми государствами в формировании
системы коллективной безопасности в Евразии и за ее пределами Япо
нию и обе Кореи. С другой стороны, автор подчеркивает значимость
факторов силового свойства, настаивая, что «такие категории, как воен
ная сила, баланс сил и интересов, игра с нулевой суммой и т.д., не могут
насовсем исчезнуть с повестки дня»1. Гаджиев ссылается, в частности,
на процесс расширения НАТО как угрожающий российским стратеги
ческим интересам. Он также указывает на то, что крупные государства
на юге России, такие как Турция и Иран, не преминули воспользоваться
распадом СССР для вовлечения в орбиту своего влияния вновь возник
шие государства Центральной Азии и Кавказа.
Каков же вклад книги в формирование российской стратегии в Евра
зии? Каким образом взгляды автора «Введения в геополитику» соотно
сятся с западничеством Тренина и геоэкономизмом Колосова и Мироненко? Гаджиев убежден, что российская стратегия должна прежде все
го преследовать цели политической стабилизации в Евразии и не может
ориентироваться в этом исключительно на восточный или западный путь
1Гаджиев К. С. Указ. соч. С. 324.
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развития: «Если в начале реформ для России курс на модернизацию оз
начал ориентацию однозначно на “вхождение в Европу”, то осознание
революционных изменений в области информационной и телекоммуни
кационной технологии, полицентричности современного мира, наличия
в нем не одного, а многих центров, располагающих необходимыми нам
знаниями, технологиями и финансовыми ресурсами, открывает гораздо
более широкие возможности приобщения к мировому опыту и интегра
ции в мировое хозяйство, причем с учетом национальных интересов».
Ответ Гаджиева на вопрос о задачах России в обеспечении безопасно
сти в Евразии включает в себя два компонента — российское лидерство на
постсоветском пространстве и создание системы коллективной безопасно
сти в регионе с участием внешних акторов. Для укрепления «внутренней»
стабилизации бывшего СССР он предлагает меры военно-экономического
свойства и выступает за экономическую и военно-политическую «интегра
цию постсоветского пространства». Взгляды Гаджиева на каспийскую по
литику и развитие новых трубопроводных сетей близки позиции Колосова
и Мироненко, однако его, похоже, больше волнует роль транспортного ко
ридора ТРАСЕКА, нежели коридора, связывающего Туркменистан с Ти
хим океаном1. По его мнению, ТРАСЕКА может ослабить центральное по
ложение России в регионе между Европой и Азией и, наоборот, укрепить
положение других стран—участниц проекта, таких как Турция, Грузич и
Азербайджан. Для нейтрализации опасности Гаджиев предлагает активи
зировать усилия России в других проектах с ее участием2. Будучи озабочен
нестабильностью и опасностями исламского экстремизма на Кавказе и в
Центральной Азии, он считает необходимым для России развивать особые
отношения с Индией, в настоящее время крупнейшей покупательницей рос
сийского оружия. Он полагает, что у Индии отсутствует заинтересованность
в укреплении власти мусульманских государств и что индо-российская по
литическая ось необходима для сдерживания влияния Турции и Ирана на
преимущественно мусульманские Азербайджан и Центральную Азию.
Взгляды Гаджиева на Евразию внутри и за пределами постсоветско
го региона лежат в русле концепций европейской политики XIX в. Автор
*

1 ТРАСЕКА — проект создания международного транспортного коридора, свя
зывающего Европу, Кавказ и Азию. Решение о создании проекта было принято в
Брюсселе в мае 1993 г. членами ЕС. В настоящее время проект находится на одной из
ранних стадий (Гаджиев К. С. Геополитика Кавказа. М., 2001. С. 426).
2 Авторская позиция в данном вопросе не слишком продумана. В его следую
щей, опубликованной год спустя книге он возвращается к теме, доказывая теперь,
что ТРАСЕКА не является антироссийским проектом и должен рассматриваться в
контексте других развивающихся транспортных путей, связывающих Запад с Вос
током и Европу с Азией (Гаджиев К. С. Указ. соч. С. 427-429).

«Введения в геополитику» стремится представить Евразию регионом, в
котором Россия и другие крупные государства (именуемые им «центра
ми власти») обладают отличающимися, но не обязательно враждебными
интересами. По его мнению, эти страны могут организовать систему
коллективной безопасности для поддержания мира и стабильности. Рос
сия в середине Евразии; Китай, Япония и две Кореи на евразийском восто
ке; Индия, Турция и Иран на юге; и США и ЕС на западе — таковы ключе
вые опоры предлагаемой автором системы безопасности. Подобная много
полярная система в Евразии, с точки зрения Гаджиева, может оказаться
более эффективной, чем система времен холодной войны. Это обрисован
ное широкими мазками видение интересно, но нуждается в развитии и уточ
нении. Авторские предложения редко отличаются конкретностью в том,
что касается принципов функционирования и принятия решений в рамках
предлагаемой им системы, а обсуждение дилемм России в регионе неред
ко сводится к ее двусторонним (а не многосторонним) отношениям с
формирующимися центрами многополярного мира.

3.6. Цивилизационщики
Следующие две книги — «География победы» Г. А. Зюганова1и «Гео
политика» Н. А. Нартова2— вносят свой вклад в понимание имеющихся у
России геополитических альтернатив в Евразии. Написанные в цивилиза
ционном ключе, данные работы представляют Россию как самодостаточ
ное экономическое, политическое и культурное пространство в центре Ев
разии. Взгляды политика Зюганова и интеллектуала Нартова весьма близ
ки. И тот, и другой рассматривают мир сквозь призму традиционной
геополитики и отстаивают видение России как центрально-евразийской
империи в бывших советских границах. Лидер российских коммунис
тов Зюганов обращается к широкой аудитории потенциальных избира
телей и стремится сформулировать геополитические интересы России и
стратегию ее безопасности во вновь возникшем мировом порядке3. Про
фессор Нартов пишет для академической аудитории, используя формат
учебника, однако развивает по существу те же идеи, что и Зюганов. В духе
1Зюганов Г. А. География победы. М., 1999.
2 Нартов Я. А. Геополитика. М., 1999.
3 См. подробнее о взглядах Зюганова: Zyuganov G. My Russia. Armonk:
М.Е. Sharpe. 1997; Urban J. В., Solovei V. D. Russia’s Communists at the Crossroads.
Westview Press, Boulder. 1997; WishnevskyJ. The Evolution of the Russian Communist
Party: The Regional Focus. Washington, DC: The Jamestown Foundation. 1999;
Allensworth W. The Russian Question: Nationalism, Modernization, and Post-Communist
Russia. N.Y., 1998. P. 164-171.
*
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традиционной геополитики (и советского марксизма) оба убеждены в
том, что создают «глубоко научное знание», а не новую идеологию.
Оба автора считают, что Россия — независимая евразийская цивилиза
ция, которая способна выжить, лишь оградив себя от «пагубных» влияний
Запада. Только Россия, по их мнению, может гарантировать миру стабиль
ность и равновесие; без нее он скорее всего превратится в заложника хищ
нических инстинктов Запада. В отличие от авторов западнического, геоэкономического и стабилизаторского направлений, речь о которых шла
выше, Зюганов и Нартов все еще не примирились с исчезновением советс
кой империи. Они продолжают быть уверены в том, что Советский Союз
являлся «естественной» геополитической формой «исторической» России
и что нынешние политические границы страны искусственны и навязаны
ей Западом в результате организованной подрывной деятельности.
Страх перед Западом и его глобальными устремлениями — централь
ная тема рассматриваемых книг. Находясь под влиянием преимуществен
но российских геополитических теорий Н. Данилевского, К. Леонтьева,
П. Савицкого и Н. Гумилева1, Г. А. Зюганов и Н. А. Нартов подхватыва
ют и развивают тему особой цивилизационной миссии России в мире.
Следуя за Данилевским, они объявляют, что именно глубина цивилиза
ционных различий является причиной «фундаментального отчуждения
Европы от России». Основываясь на Леонтьеве, они провозглашают уни
кальность этнического смешения в России и ее геополитическую мис
сию умиротворения евразийского региона2. Вслед за Савицким и Гуми
левым эти авторы настаивают, что Россия может выжить и сохранить
уникальность своей цивилизации и геополитического положения только
в изоляции от Запада. Россия-Евразия принципиально отлична и от Вос
тока, но именно западной цивилизации с ее глобальными претензиями
следует особенно остерегаться России. Стремясь извлечь из российской
истории уроки, авторы доказывают наличие механизмов преемственно
сти в воспроизводстве России-Евразии от российской империи до ста
линского СССР и постсоветской евразийской империи.
И геоэкономисты, и стабилизаторы также подчеркивают значимость
культурно-цивилизационных особенностей России, однако анализ Зюганова
и Нартова выводит эту значимость на совершенно новый уровень. Уже сам
факт имеющихся между Россией и Западом этногеографических различий
означает для них постоянное присутствие угрозы российской культуре и
---------------

1 1Зюганов и Нартов посвящают специальные главы анализу российских геополитиче
ских школ, в которых значительное место отводится воззрениям Савицкого и Гумилева.
2
В российской интеллектуальной истории Леонтьев первым призвал россиян
отказаться от славянского единства и повернуться к Азии в стремлении осознать свою
культурную идентичность.
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самому образу жизни. Такова природа традиционной геополитики, что в
ней не проводится принципиального разграничения между понятиями «раз
личие» и «угроза». Российская и западная культуры рассматриваются ею
как игра с нулевой суммой, а выбор для России сводится поэтому к выбору
между независимой евразийской державой и фактической колонией Запада.
Для выживания в мире, все больше оказывающемся, по убеждению
Зюганова и Нартова, в хищнических объятиях Запада, Россия должна дос
тичь двух целей— политико-экономической самодостаточности и создания
независимого «большого пространства» для формирования защитного пояса
безопасности вдоль российских границ. Именно на стремлении достичь
этих двух целей и были, как утверждает Зюганов, основаны все главные
геополитические теории России — от теории Филофея «Москва — Третий
Рим» до брежневской доктрины «ограниченного суверенитета» в Восточной
Европе: «В соответствии с духом эпохи менялись лишь способы достижения
самодостаточности и принципы организации Большого пространства: ду
ховно-религиозный — “союз православных народов”, кровно-родствен
ный — “славянский союз” или идеологический— “социалистическое содру
жество”. И это не случайное совпадение. Любая геополитическая доктри
на, нацеленная на обеспечение безопасности России, должна преследовать
именно эти цели и может быть основана только на таких принципах».
Находясь под влиянием традиционного геополитического мышления,
Зюганов и Нартов заимствуют их из западной геополитики. Вряд ли стоит
удивляться, что оба автора подкрепляют свои выкладки ссылками на Хан
тингтона, Бжезинского и других интеллектуалов, рассуждающих в терми
нах культурно-геополитического превосходства и уникальности Запада.
Например, Зюганов с одобрением цитирует Хантингтона как исследовате
ля, который «весьма аргументированно доказывает, что в грядущем столе
тии основным источником конфликтов станут не экономика или идеоло
гия, а цивилизационные различия». И Зюганов, и Нартов включают в свои
книги весьма подробный и комплиментарный обзор работ Хантингтона и
других приверженцев традиционной западной геополитики1.
1 Часть исследователей уже признали, что в ряде своих предпосылок и опреде
лений российские националисты близки Хантингтону и его мировоззрению, хотя и
отвергают при этом конкретно политические импликации хантинионовского анали
за для России (UrbanJ. В., Solovei V. D. Op. cit. P. 98; Patomàki H., Pursiainen C. Western
Models and the Russian Idea: Beyond ‘Inside/Outside’ in Discourses on Civil Society / /
Millennium. 1999. Vol. 28. No 1. P. 71; Цыганков А. П., Цыганков П. А. Плюрализм или
обособление цивилизаций? / / Вопросы философии. 1998. № 2). Российские нацио
налисты доказывают, в частности, что хантингтоновская теория подразумевает ли
шение России ее голоса в мировой политике и превращение ее в колонию Запада.
Таким образом, различия между Хантингтоном и его российскими критиками мо
жет рассматриваться как различия в рамках одной и то же парадигмы.
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Другой отличительной чертой рассматриваемых книг является их
преимущественно военно-стратегическая ориентация. Зюганов и Нартов убеждены, что военная сила обладает принциальной значимостью в
сохранении российского влияния в Евразии и преобразовании региона
в соответствии со стратегическими интересами и культурными ценнос
тями России. В то время как Колосов, Мироненко и Гаджиев отдают
должное геоэкономике и политико-экономическим стратегиям, Зюганов
и Нартов продолжают рассматривать мир через призму военного про
тивостояния великих держав. В отличие от основывающихся на новых
теоретических подходах Колосова, Мироненко и Гаджиева, работы ко
торых написаны в контексте гуманистической или критической геогра
фии и содержат анализ пространства как продукта социального творче
ства и человеческого воображения, Зюганов и Нартов продолжают рас
сматривать бывший советский регион в категориях традиционной
геополитики. Оба автора совершенно недвусмысленны в том, что един
ственный способ освоения постсоветского пространства — его объеди
нение под контролем России в формально и неформально интегриро
ванный союз (читай «империю»). Они также предлагают различные фор
мы союзов России со странами Азии и мусульманского мира для
сдерживания геополитических амбиций Запада в Евразии. Как и работа
Тренина, книги Зюганова и Нартова демонстрируют весьма ограничен
ное геополитическое воображение, поскольку их авторы настаивают на
эксклюзивной организации пространства в терминах традиционных и
взаимоисключающих политических и географических границ.

3.7. Экспансионисты
Объемная работа А. Дугина1— ответ наиболее радикально настро
енной консервативной части российского общества на дилеммы России
в Евразии. Автор книги пытается приспособить некоторые из тем и тео
рий традиционной европейской геополитики к условиям российского
посткоммунизма с целью обосновать будущую геополитическую экспан
сию России. В конце XIX — начале XX в. исследователи типа X. Макиндера и К. Хаусхофера сформулировали ряд положений о политико-географическом пространства, которые Дугин (и, увы, не он один!) рассмат
ривает как аксиоматичные и не оцененные по достоинству. Одно из этих
положений — концепция евразийского континента как хартленда (серд
цевинной земли) мира и России как сердца хартленда. Сердцевинная зем
ля является лакомым куском, и каждая мировая держава стремится к тому,
1Дугин А. Основы геополитики: Мыслить пространством. 2-е изд, М., 2000.

64

чтобы завладеть этой территорией безраздельно. Следуя этой логике гео
политического противоборства, Россия должна воспользоваться своим
стратегическим положением и мобилизовать имеющиеся у нее ресурсы,
опыт и волю для установления полного и безраздельного контроля над
Евразией. Поскольку дугинская Евразия простирается далеко за преде
лы бывшего СССР, настойчивые призывы к установлению российского
контроля в регионе означают по сути стремление к геополитической эк
спансии, гораздо более масштабной, нежели защищаемой Зюгановым и
Нартовым.
В отличие от многих других исследователей Дугин рассматривает
мировую политику как противоборство морских и сухопутных держав, а
Россию уже своим серединно-евразийским положением находящуюся в
самом центре этого противоборства1. По Дугину, только интеграция Ев
разии с Россией в качестве центра является гарантией подлинной безо
пасности и суверенитета. «Только Россия может выступать от имени
Heartland с полным геополитическим основанием. Только ее стратеги
ческие интересы не просто близки к интересам континента, но строго
тождественны им»2. Хотя автор разделяет антизападнические убежде
ния Зюганова и Нартова, ему чуждо понимание цивилизации как геопо
литически, экономически и культурно стабильной и замкнутой простран
ственной единицы. По его убеждению, российское положение между
Западом и Востоком подразумевает необходимость расширяться далеко
за пределы того, что цивилизационщики рассматривают в качестве тра
диционных или исторических границ России. «Новая Империя, — про
возглашает Дугин, — должна быть евразийской, великоконтиненталь
ной, а в перспективе — Мировой»3.
В отличие от цивилизационщиков, приверженных хантингтоновской
парадигме многополярной борьбы цивилизаций, Дугин склоняется к
биполярному видению мира. Такая биполярность является для него ре
зультатом борьбы двух геополитических пространств — евразийской
Суши против атлантистского Моря. Евразийская ориентация наиболее
ярко представлена Россией, Германией, Ираном, в меньшей степени Япо
нией, в то время как атлантизм отчетливо выражен в политике США и
Англии. Больше, чем кто-либо другой в российском внешнеполитичес
ком спектре, Дугин является сторонником вдохновлявшего Гитлера
1Сходное расширенное определение Евразии используется и Бжезинским, но оно не
характерно для работ рассмотренных выше цивилизационщиков, стабилизаторов, гео
экономистов и западников.
2Дугин А. Указ. соч. С. 166.
3 Там же. С. 213.
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классически-экспансионистского геополитического мышления. Он не со
глашается со слишком консервативными по его мнению цивилизационщиками, настаивая, что инкорпорирование бывших советских государств
недостаточно и безопасность может заключаться только в широкомасш
табной территориальной экспансии.
Какой же могла быть стратегия установления Россией контроля над
евразийским континентом? Прежде всего, Дугин настаивает, что Россия
должна восстановить империю путем осуществления нового типа ре
форм и заключения нового типа геополитических союзов. Внутри стра
ны он предлагает опираться на русский этнос и православие в воссозда
нии того, что в перспективе преобразуется в многоэтническую и много
конфессиональную империю. Во внешней политике России следует
добиваться особых отношений с Германией, Ираном и Японией. Исходя
из этого Дугин отстаивает развитие Россией трех геополитических про
ектов — паневропейского, паназиатского и панарабистского — с конеч
ной целью достижения выхода к морям и океанам на севере, юге и вос
токе и превращения ее таким образом в самодостаточную геополитичес
кую империю. Заметной жертвой подобной политики союзов являемся
Китай, который Дугин воспринимает как серьезную угрозу будущему
евразийской империи и для ослабления которого предлагает целый ряд
мер. Завершением этих, мягко говоря, головокружительных проектов дол
жна стать империя нескольких империй — европейской, организован
ной вокруг Германии и М1йе1еигора; тихоокеанской, основанной на гос
подстве Японии; центрально-азиатской с центром в Иране и российской
империей в центре мира.
В современной России дугинские воззрения — пример наиболее край
ней формы традиционного геополитического философствования. Оче
видно, что чем более Россия и российские политики подвержены аргу
ментации геополитического экспансионизма, тем более вероятна кон
фронтация России с Западом и остальной частью мира.

I

* * *

Таким образом, рассмотренные книги написаны с принципиально
различных позиций в отношении Евразии и роли России в рамках евра
зийского пространства. «Конец Евразии» Тренина подчеркивает расту
щую роль Америки и рекомендует России «приспосабливаться» к этой
реальности и интересам Запада в регионе. Такая стратегия отводит Рос
сии второстепенную роль в формировании региональной системы безо
пасности и не дает ответа на ряд принципиально важных вопросов. Если
Россия действительно обратится «вовнутрь», сосредоточившись в ос
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новном на политико-экономическом обустройстве и предоставив Западу
отвечать на вызовы безопасности в постсоветском пространстве, долж
на ли она воздерживаться и от урегулирования этнических, политичес
ких и экономических конфликтов на своих границах? Означает ли это,
что Запад возьмет на себя тяжелый груз ответственности за поддержа
ние мира и стабильности в регионе? Если да, то можно ли быть уверен
ными в принципиальной сопоставимости интересов Европы и Америки
в Евразии? В чем причины того, что и после десяти лет попыток стаби
лизировать регион угроз безопасности, кажется, стало не меньше, а ре
шений не прибавилось? Почему после серии разрушительных войн на
Кавказе (Грузия и Нагорный Карабах), в Центральной Азии (Таджикис
тан) и Молдове регион вновь балансирует на грани погружения в волну
террора и насилия? Кто поручится за то, что в следующие десять лет
государства постсоветской Евразии, большая часть которых нежизне
способна экономически и нестабильна политически, не превратятся в
новый источник насилия и угроз в регионе?
Ответы цивилизационщиков и экспансионистов также едва ли удов
летворительны. Взгляды Зюганова и Нартова на Россию как самодоста
точную цивилизацию в бывших советских границах отражают прошлое,
а не будущее региона. Приверженность авторов традиционной геополи
тике вкупе с рекомендациями восстановить геополитическую целост
ность Евразии (империю) способны лишь увеличить и без того высокий
потенциал конфликтности в регионе. Дугинский проект евразийского
экспансионизма еще более опасен и менее реалистичен. В пронизанном
национализмом культурном пространстве Евразии любые попытки вос
становить традиционные географические границы бывшего СССР или
отодвинуть их еще дальше на север, восток и юг — гарантия дальней
шей дестабилизации и насилия.
Западники, с одной стороны, и цивилизационщики и экспансионис
ты, с другой, неспособны предложить адекватные ответы на вызовы бе
зопасности в Евразии. Эти школы мысли не обладают даже необходи
мой системой понятий для описания возникших в регионе явлений и
проблем, не говоря уже о наличии адекватных практических решений.
Мышление представителей данных школ отличается недостаточной гиб
костью, излишне детерминистично и по-своему аполитично. Вместо
попыток проанализировать проблемы Евразии в категориях постклассической географии и искать пути их решения за пределами Вестфальской
системы международных отношений они продолжают примерять на но
вую реальность дряхлые одежды традиционной геополитики.
В этом отношении школы геоэкономики и стабильности более перс
пективны. Их представления о Евразии отличаются, но сопоставимы друг
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с другом. И геоэкономисты, и стабилизаторы предлагают принципиаль
но новые пути пересоздания вновь возникшего постсоветского геогра
фического пространства. И те, и другие видят возможности для выра
ботки Россией специфической евразийской стратегии, выходящей за пре
делы традиционной геополитики. При этом если Колосов и Мироненко
отстаивают необходимость развития Россией геоэкономической страте
гии в регионе, то аргументация Гаджиева содержит в себе как геоэкономические, так и геополитические компоненты. И геоэкономистам, и ста
билизаторам близка перспектива создания системы коллективной безо
пасности в Евразии, полноценными участниками которой явятся все
ключевые акторы, включая Китай, Иран, западные державы и Россию.
Такая система со временем могла бы перерасти из первоначально «тон
кой» политической структуры в более «толстое» политико-экономиче
ское образование постсовременного свойства. По сравнению с запад
никами, цивилизационщиками и экспансионистами геоэкономисты и
стабилизаторы обладают менее политически конфронтационным мыш
лением и большей культурой восприимчивости. И хотя и тем, и другим
предстоит еще большая разъяснительная и просветительская работа, их
интеллектуальные усилия можно только приветствовать. Правильно по
ставить вопросы — это уже немало и со временем должно приблизить
нас к нахождению адекватных ответов на дилеммы безопасности в Ев
разии.

Р а з д е л II

ЗАПАДНЫЕ ШКОЛЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

I

Глава 4

ТЕОРИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В США:
ЗА ГЛОБАЛИЗАЦИЮ
С АМЕРИКАНСКИМ ЛИЦОМ
1 ^4 ! ■ 1
. 1 ■1 щ 1
.
По мнению известного американского международника С. Хоффман
на, «развитие международных отношений как дисциплины в США ста
ло результатом действия трех факторов: интеллектуальных убеждений,
политических обстоятельств и институциональных возможностей». «Ис
следователи, — писал ученый, — предпочитают не вспоминать о своей
интеллектуальной зависимости от статуса их страны и амбиций нацио
нальной политической элиты... Тем не менее такая зависимость суще
ствует. И она может усиливаться наличием соответствующих институ
циональных условий»1. Базируясь на данном подходе, настоящая глава
прослеживает основные тенденции в развитии американских междуна
родных отношений со времен окончания холодной войны в соответствии
с изменением социальных, политических и институциональных усло
вий их развития.
Распад биполярной системы обнажил характерную для американских
научных школ тенденцию подстраивать под себя остальную часть мира.
В эпоху противостояния с СССР она была замаскирована, так как на пер
вый план выдвигались практические императивы выживания и контро
ля вооружений. Роспуск и последовавшее за этим финансовое банкрот
ство советской сверхдержавы поставили Америку и ее интеллектуаль
ное сообщество в совершенно новые условия. Исторически сложившаяся
убежденность в универсальности и практической приложимости произ
водимого знания выдвинулась вперед и проявляется ныне во всей своей
полноте на различных мировоззренческих уровнях. В политических спо1Hoffmann S. An American Social Science: International Relations / / International
Relations — Still an American Social Science? / Ed. by R. M. A. Crawford, D. S. L. Jarvis.
N.Y., 2001. P. 32,37.
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pax все откровеннее отстаивается мысль о прогрессивности американс
кой гегемонии и «империи», а в академии все заметнее обнаруживается
стремление обосновать важность глобализации с американским лицом,
альтернативой которой видится глобальная неуправляемость. Реалисты,
или сторонники силовых подходов в мировой политике, переключились
с распространенных ранее идей баланса власти на развитие теорий ста
бильности однополярного мира. Либералы настаивают на необходимос
ти глобального распространения американских идеалов демократии и
рыночной экономики. А так называемые конструктивисты все чаще выд
вигают концепции глобального изоморфизма культурных норм, возник
ших в глубинах западной цивилизации.
Вместе с тем далеко не все разделяют убежденность в универсаль
ности американского социального знания. В американских университе
тах сложилась устойчивая традиция критического отношения к домини
рующим теориям и идеям. Глобализация создала новые условия и для
развития критической мысли, представители которой имеют принципи
ально иные представления как о характере социального знания, так и о
роли Америки в мире. В рамках критической традиции развиваются раз
личные подходы, сторонники которых отнюдь не всегда согласны друг с
другом. В данной главе мы рассматриваем, в частности, эволюцию трех
критических направлений, наиболее интересных и представительных с
нашей точки зрения. Роль критической традиции состояла и продолжает
состоять в том, чтобы ставить под сомнение устоявшиеся в академичес
ком истеблишменте теории, подготавливая условия для обновления со
циального знания как в Америке, так и за ее пределами.
Формирование и развитие ТМО в США представляет интерес и по
зиции извлечения уроков для российского сообщества международников.
Этому посвящена заключительная часть главы, в которой подчеркивает
ся необходимость осознания всей важности диалога с американскими
коллегами и нового переосмысления своего собственного интеллекту
ального потенциала.

4.1. Глобализация, национальная идеология
и структура знания в США
Приращение социального знания — проблема отнюдь не однознач
ная и давно занимающая умы обществоведов. В среде американских
обществоведов дискуссии на эту тему вспыхивают и затухают периоди
чески, отражая амбивалентность укоренившейся здесь веры в уни
версальность и прогрессивный рост знания. В XX столетии начало им
было положено теоретиками так называемого логического позитивизма,
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привнесенного в Америку из Европы последователями Венского кружка
Следующим крупным этапом стана принципиальная корректировка логи
ческого позитивизма К. Поппером с его «критическим рационализмом» и
стремлением изменить принципы проверки научного знания. Он в частно
сти утверждал, что знание не может быть научным, если оно сформулиро
вано как нефальсифицируемое, т.е. если не предложены принципы и усло
вия, при которых прежняя гипотеза будет считаться недееспособной. Затем
подошло время «научных революций» Т. Куна. Кун провел жесткое разгра
ничение между «нормальной наукой» и научными революциями и указал
на необходимость понимания социально-групповых условий, диктующих
переходы от одной «парадигмы» «нормальной науки» к другой. Тем самым
исследователь ближе своих предшественников подошел к принципам со
циологии знания, некоторые из которых задолго до него были сформулиро
ваны в Европе К. Маннгеймом и М. Вебером.
Последовавшие дискуссии упрочили позиции позитивистской мето
дологии научного познания в США. Утвердилась позиция неопопперианского синтеза, сформулированная работавшим в Америке венгерским
ученым И. Лакатошем. Согласившись с Поппером в необходимости фор
мулировать теорию как фальсифицируемую, Лакатош пошел дальше него
и настоял на том, что для дальнейшего прогресса в познании важно также
предложить и проверить гипотезу, альтернативную рабочей1. Предложен
ная им сложная система проверки гипотез сегодня является доминирую
щей среди обществоведов, несмотря на некогда необычайную популяр
ность теории Куна. Не утвердились в академическом истеблишменте и
иные близкие к социологическим теории научного познания, не говоря
уже о теориях, в принципе отвергающих возможность рационального
приращения знания. Период неуверенности в росте знания, связанный с
обсуждениями позиции Куна, сменился новым позитивистским рывком
к универсализации и прогрессу.
Причины такой эволюции следует искать в национальном характере
американцев и в воспринятой правящей элитой международно-политичес
кой обстановки в мире. Обсуждение Куна обществоведами, хотя и пришлось
на время холодной войны, проходило в условиях надежд на возможности
мирного сосуществования с СССР. Однако во второй половине 1970-х го
дов эти надежды стали восприниматься как все более призрачные. В связи
с этим сомнения в объективности научного познания отошли в тень, а на
первый план вновь вышла характерная для американцев идеология про
1
Отечественные обществоведы знакомы с этими дискуссиями в области мето
дологии науки по переводам советского времени (см., напр.: Критика и рост научно
го знания / Под ред. И. Лакатоша, А. Мусгрейва. М., 1976).
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гресса и универсализма. Сегодня в условиях «победы» в холодной войне и
«подтвердившейся» незыблемости американских принципов идеология
прогресса продолжает свое триумфальное шествие.
Развитие ТМО в Америке является отражением общей эволюции взгля
дов на социальное знание в этой стране, в свою очередь отражающей осо
бенности национальной идеологии. Принципы этой идеологии в отноше
нии к знанию и его приращению точно сформулировал в своем известном
эссе С. Хоффманн. Согласно Хоффманну, они включали в себя истовую
веру в научность и практическую применимость получаемых данных. Нище
в мире не было столь сильной убежденности в том» что все имеющиеся
проблемы решаемы и что путь к их решению лежит в применении «сво
бодного от ценностей» научного метода, существо которого состоит в про
ведении эмпирических исследований и апробировании гипотез по выявле
нию причинно-следственных связей. Нигде в мире не сформировалось столь
практически-прикладного отношения к идеалам Просвещения. Наконец,
нигде более не возникло столь явно выраженного стремления контролиро
вать мир и вытекающих из него амбиций власть предержащих использо
вать данные науки в интересах осуществления мирового господства1.
Возникновение теории международных отношений в США стало воз
можно, когда идеология научности совпала с формированием соответству
ющих политических и институциональных условий. «Госзаказ» на новую
дисциплину оформился в межвоенный период с выходом Америки из тени
в качестве одной из глобальных держав и растущими претензиями на ми
ровое господство. Окрепнув после Великой депрессии и значительно укре
пив свой интеллектуальный потенциал силами бежавших от нацистского
режима европейских иммигрантов, Америка с присущим ей практицизмом
занялась созданием основ ТМО. Внутриинституциональными предпосыл
ками для этого стали интеллектуальная свобода университетского сообще
ства, его обеспеченность немалыми ресурсами, а также наличие достаточ
но тесных связей между представителями академических и политических
кругов. И дело не только в том, что члены профессорско-преподавательско
го состава нередко в прошлом делали карьеру в Госдепартаменте или ми
нистерстве обороны (известны были и обратные трансформации). Дело и в
том, что финансовая подпитка университетских исследований нередко
осуществлялась правительственными организациями с соответствующи
ми запросами и интересами2.
1Hoffmann S. Op. cit. P. 32-34.
2 И. Орен проследил в своей недавней книге связи между университетами и
самим характером исследований в американской политической науке, с одной сто
роны, и государственно-оборонными структурами, с другой ( Oren I. Our Enemies
^nd US: America’s Rivalries and the Making of Political Science. Ithaca, 2002).
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Институционально и идеологически ситуация с развитием ТМО в
Америке после окончания холодной войны принципиально не измени
лась. Идеи американского глобального превосходства — будь то с точки
зрения властного потенциала, политико-экономических институтов или
культурных ценностей — доминируют и продолжают укреплять свой
статус в интеллектуально-политическом дискурсе страны. В кругах кри
тически мыслящих теоретиков международных отношений такая идей
ная активизация активно обсуждается. Высказанные почти тридцать лет
назад идеи Хоффманна вновь широко обсуждаются1, а сама проблемати
ка социального познания в условиях глобализации пользуется все возра
стающим Интересом. Симптоматично, например, постоянное расшире
ние проблематики ежегодных конференций крупнейшей в мире ассоци
ации международных исследований {International Studies Association).
Конференция, организованная в 2003 г., прошла под названием «Конст
руирование и приращение знания». Эту тему предложил президент ас
социации и один из ведущих критиков реализма Дж. Васкес. В 2004 г.
темой конференции стала «Гегемония и ее проблемы», а ассоциацию
возглавил С. Смит, известный работами, в которых осмысливаются про
блемы гегемонии в теоретическом знании о мире.
:
j »'fi

4.2. Доминирующие теории международных
отношений
I

i

I

i

!

Наше объединение представителей реалистского, либерального и кон
структивистского подходов в ТМО достаточно условно. Мы исходим из
сходства ряда идеологических и методологических допущений, на кото
рых базируются их представители. Идеологически все они ориентиру
ются — и это нетрудно проследить по их основным работам — на ли
дерство Америки в мире. Реалисты чаще других настаивают на однопо
лярной гегемонии, поддерживаемой, если потребуется, силой оружия, в
то время как либералы и конструктивисты более склонны подчеркивать
важность международных институтов и так называемой мягкой власти (тер
мин Дж. Ная) для поддержания американского лидерства. Однако и те, и
другие склонны соглашаться, что без лидерства США, осуществляемого в
жесткой или мягкой форме, ситуация в мире еще более осложнится. Мето
1 Статья Хоффманна была перепечатана, в частности, во влиятельной антоло
гии по ТМО (International Theory: Critical Investigations / Ed. by J. Der-Derian. N.Y.,
1995). Еще более существенным стал выход книги в развитие поднятой Хоффман
ном темы (International Relations — Still an American Social Science? Toward Diversity
in International Thought / Ed. by R. Crawford, D. Jarvis. N.Y., 2001).
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дологически представители доминирующих подходов привержены пози
тивизму как модели приращения знания. Несмотря на различия используе
мых методик анализа, они в целом согласны с описанными выше идеоло
гическими допущениями. Многие представители реализма, либерализма и
конструктивизма убеждены в возможности получения объективного по
своему характеру знания путем проверки имеющихся гипотез. Они в це
лом разделяют и веру в возможность полученного ими знания укреплять
позиции их страны в мире. Подобно высказанному в тезисах о Фейербахе
убеждению Маркса о необходимости изменить мир, многие из современ
ных позитивистов отдают себе отчет в зависимости политической теории и
практики. В рамках этих позиций различия среди представителей домини
рующих ТМО весьма принципиальны.
Реалисты: от баланса власти к теориям однополярности. Пред
ставители реализма в США удерживают ведущее положение даже среди
доминирующих ТМО. Именно они задают тон в университетском сооб
ществе, поддерживают наиболее тесные связи с политическим истеб
лишментом и чаще других выступают на страницах печати. Хотя аме
риканские реалисты весьма разнообразны, мы сосредоточимся на срав
нении так называемого неореализма и реализма «неоклассической»
направленности. Вначале остановимся на том, что объединяет предста
вителей этих направлений реализма. И те, и другие рассматривают мир
как арену конфликтов между великими державами за власть и ресурсы.
И неореалисты, и неоклассические реалисты определяют власть, исполь
зуя для этого взаимоисключающие категории («если у меня власти боль
ше, то у тебя меньше, и наоборот»). Наконец, и те, и другие отказывают
международному сообществу в праве или возможностях существенно
ограничить поведение великих держав. Однако между двумя направле
ниями реализма есть и весьма принципиальные различия.
Неореализм возник в условиях холодной войны и во многом осно
вывался на имевшемся опыте биполярной системы международных от
ношений. Принципиальным вкладом основателя неореализма К. Уольца в ТМО стало формирование теории международной политики как
системной, т.е. образованной в своих основных качествах не столько
конкретными действиями государств, сколько самим принципом отсут
ствия в международных отношениях организующего начала (принцип
«международной анархии»)1. В этом состоял новаторский характер тео
рии Уольца по сравнению с классическим реализмом X. Моргентау, под
черкивавшим роль таких факторов, как идеология, национальные ин
1 Waltz К. Theory of International Politics. N.Y., 1979.
*
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тересы и стратегия. В условиях международной анархии, полагал осно
ватель неореализма, главная роль принадлежит материально-силовым
факторам или «полярности», а не тому, как организуется проведение
внешнеполитического курса государством. Внешняя политика вторич
на, первичной же является система международных отношений1. Таким
образом, вопрос внешнеполитических союзов решался Уольцем гораз
до более детерминистически, чем его предшественниками: государства
будут склонны заключать союз для сдерживания амбиций наиболее мощ
ного из них и в целях сохранения имеющегося баланса власти. Поэтому
балансирование относительно типично, и главной заботой государства
является безопасность и поддержание статус-кво, а не его нарушение.
Что касается увеличения власти и могущества, то направленные на до
стижение этих целей действия обоснованы лишь в тех случаях, когда
риск незначителен или результатом является укрепление безопасности
государства. Если проводить жесткую границу между безопасностью и
властью, то государства, по мнению неореалистов, стремятся к макси
мизации безопасности (но не власти), т.е. удержанию уже завоеванных
позиций. Следуя Уольцу, многие неореалисты относятся к однополяр
ной системе международных отношений критически, отдавая предпоч
тение многополярной или биполярной системе.
Сторонники неоклассического реализма высказываются о теории
Уольца уважительно, но и с определенной долей критики. Отдавая дол
жное системному характеру неореализма и не отказываясь от него, пос
ледователи нового направления полагают, однако, что неореалисты пе
реоценивают значимость балансирования и стремления государств к
поддержанию статуса-кво в системе международных отношений. В дей
ствительности государства со значительным материально-силовым по
тенциалом стремятся к его дальнейшему увеличению, тем самым мак
симизируя власть, а не безопасность. В этом состоит логика великих дер
жав, способная привести к трагическим последствиям2. Не отказываясь
от принципа системности, критики неореализма призвали вернуться к
некоторым принципиальным положениям классического реализма. По
1 UidtzK. International Politics Is Not Foreign Policy / / Security Studies. 1996. № 2.
2MearsheimerJ. The Tragedy of Great Powers. N.Y., 2001. Следует заметить, что сам
Миршаймер использует в своей самохарактеристике термин «наступательный реа
лизм», противопоставляя его «оборонительному реализму» Уольца. В характеристике
международной системы он нередко солидаризируется с теми, кто именует себя «не
классическими реалистами», как, например, Р. Швеллер, что и дает нам основание объе
динить здесь представителей двух подходов. Сам Миршаймер не проводит существен
ных разграничений между «неоклассиками» и «наступательными реалистами», кон
центрируясь вместо этого на критике УоЛьца. В нашу задачу не входит анализ таких
различий, которые прежде всего касаются формирования внешней политики.
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их убеждению, именно такое возвращение к анализу внутреннего уст
ройства государства, идеологии элит и стратегии лидеров позволяет по
нять, почему одни государства предпочитают поддержку своей безопас
ности в имеющейся системе, в то время как другие ориентируются на
внешнеполитическую экспансию1.
Важность этого спора для понимания эволюции американской ТМО
нового периода трудно переоценить. Позиции представителей неоклас
сического направления укрепляются, их публикации все чаще встреча
ются как в академической, так и в политической периодике. Именно нео
классические реалисты настаивают на однополярности и американской
гегемонии в мире как наилучшем средстве поддержания стабильности в
глобальном масштабе2. Поддерживают гегемонию США и теоретики ре
ализма, не связывающие себя напрямую с неоклассическим направле
нием3. Справедливости ради следует сказать, что при этом реалисты не
редко выступают с критикой экспансионистских инициатив Белого дома
и отнюдь не все из них поддерживают американское вооруженное вме
шательство в Ираке4. Представители классического реализма, как и реалистского движения в целом, не являются сторонниками создания импе
рии в ее традиционной интерпретации, и их позицию следует отличать
от позиции представителей неоконсерватизма. Вместе с тем важно за
фиксировать саму тенденцию защиты идеалов гегемонии и однополяр
ности в реалистском дискурсе, по сравнению с которой ориентирующие
на многополярный баланс сил идеи Уольца воспринимаются как вчераш
ний день американского реализма.
Либералы: от глобального диалога к утверждению демокра
тического мира. Не менее характерной является и трансформация ли
бералов со времени окончания холодной войны. Подобно описанному
Хоффманном возникновению международных отношений в США, из
менение теоретических ориентаций представителей либеральной пара
дигмы было связано с изменившимся положением Америки в системе
1 См. подробнее: Rose G. Op. cit.
2 См., напр.: Wohlforth W. С. The Stability of a Unipolar World / / International
Security. 1999. № 1.
3 См., в частности, работы сторонников так называемой мягкой, или «институциализированной», гегемонии (America Unrivaled: The Future of the Balance of Power /
Ed. by G. J. Ikenberry. Ithaca, 2002; NyeJ. S. The Paradox of American Power: Why the
World’s Only Superpower Can’t Go It Alone. N.Y., 2002).
4 Примером критического отношения к официальному курсу Белого дома явля
ются статьи Дж. Миршаймера и С. Уолта в одном из ведущих журналов политическо
го истеблишмента (MearsheimerJ., Walt S. Unnecessary War / / Foreign Policy. 2002.
November—December; Sympathy for the Devil / / Foreign Policy. 2003. January—February).
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международных отношений, амбициями политической элиты и внутриинституциональными возможностями.
До окончания холодной войны и распада СССР либеральная тради
ция в американской ТМО нередко ассоциировалась с теорией «сложной
взаимозависимости» Р. Кохейна и Дж. Ная. В первоначальном варианте
теории государству отводилась скромная роль одного из участников
«транснациональной» по своему характеру мировой политики наряду с
целым рядом неправительственных организаций. Для характеристики же
мировой политики использовалась метафора глобальной паутины, пред
полагавшая необходимость глобального согласования интересов и пози
ций для поддержания мира и стабильности1. Позднее авторы придали
государству значительно большую роль в организации международных
отношений, выпустив книгу с характерным названием «Власть и взаи
мозависимость»2. Другие важнейшие направления либерального поиска
включали в себя анализ роли идей и внутриполитических институтов в
принятии внешнеполитических решений, значение международных ин
ститутов и режимов координации позиций для решения проблем конт
роля вооружений, осуществления экономической помощи и поддержа
ния экологического равновесия3. Значительной была также литература,
анализирующая роль переговоров и идей в достижении взаимоприем
лемых компромиссов4. Казалось, что главным направлением либераль
ной ТМО являлся поиск глобального диалога в рамках сложившейся
системы международных отношений.
Однако ситуация круто изменилась вскоре после окончания холодной
войны и падения Берлинской стены. Появление в одном из ведущих ва
шингтонских журналов статьи Ф. Фукуямы «Конец истории»5 ознамено
вало собой начало принципиальной мировоззренческой переориентации
либералов. На смену поиску диалога и согласования интересов пришло
все более беззастенчивое утверждение идеалов рыночной демократии
американского образца. Либералы сегодняшнего дня заняты обоснова
1Transnational Relations and World Politics / Ed. by R. O. Keohane, J. S. Nye. Cam
bridge, 1972.
2Keohane R. 0., NyeJ. S. Power and Interdependence: World Politics in Transition.
Boston, 1977.
i
3Katzenstein P. Between Power and Plenty: Foreign Economic Policies of Advanced
Industrial States. Madison, 1978; International Regimes / Ed. by S. Krasner. Ithaca, 1983.
4 Putnam R. Diplomacy and Domestic Politics / / International Organization. 1988.
■№ 3; Learning in U.S. and Soviet Foreign Policy / Ed. by G. Breslauer, Ph. Tetlock.
Boulder, 1991; Double-Edged Diplomacy / Ed. by R. Evans, T. Jacobson, R. Putnam.
Berkeley, 1993.
5 Fukuyama F. The End of History? / / National Interest. 1989. № 4.
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нием того, каким образом экономическая взаимозависимость — есте
ственно, на рыночных принципах — способствует миру и процветанию1*
Развивается и направление, связанное с изучением роли структур гло
бального гражданского общества в изменении позиции государств в от
ношении демократизации и соблюдения прав человека2. В соответствии
с описанными выше идеологическими принципами в качестве образцо
вых структур гражданского общества рассматриваются чаще всего за
падные по своему происхождению неправительственные организации, а
в качестве «репрессивных» и подлежащих изменению режимов — нахо
дящиеся за пределами западной цивилизации государства*
Наконец, огромную роль в исследованиях американских либералов
занимает теория «демократического мира». Согласно этой теории, де
мократии не вступают друг с другом в вооруженную конфронтацию и
разрешают возникающие противоречия исключительно мирным путем.
Если в 1980-е годы известностью в области исследования демократи
ческого мира пользовалась в основном статья М. Дойла3, то в 1990-е те
ория породила огромный поток академической литературы и прочно ут
вердилась в среде либерального истеблишмента. Устами Дж. Леви 'ее
сторонники объявили даже, что гипотеза демократического мира факти
чески приобрела статус закона в общественных науках4. Более того, при
поддержке популяризаторов, подобных автору известного тезиса о ли
беральном «конце истории», теория превратилась в один из важнейших
постулатов внешней политики либерального интервенционизма США.
В 1994 г. президент Клинтон впервые использовал этот тезис для обо
снования своей политики распространения демократии в мире в ежегод
ном послании Конгрессу США. Сегодня же мы являемся свидетелями
того, как президент Буш-младший стремится обосновать военное вме
шательство в Ираке необходимостью утверждения здесь демократии,
способствующей укреплению мира и стабильности в регионе.
Таким образом, очевидно изменение в ориентациях либеральной
парадигмы международников. Несомненно, что новая ориентация свя
1 Знаковой в данном отношении стала книга обозревателя известной аме
риканской газеты New York Times Т. Фридмана ( Friedman Т. The Lexus and the Olive
Tree. N.Y., 1999).
2 Keck M. E., Sikkink K. Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in Interna
tional Politics. Ithaca, 1998.
3 Doyle M. Liberalism and World Politics / / American Political Science Review.
1986. № 4.
4 Levy J. S. The Democratic Peace Hypothesis: From Description to Explanation / /
Mershon International Studies Review. 1994. № 38. P. 452. См. подробнее о теории де
мократического мира: Кулагин В. М. Политические режимы и внешняя политика / /
Pro et Contra. 2003. Т. 8. Nb 1.
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зана с новым статусом Америки и открывшимися перед нею возможно
стями утверждать идеалы демократии и рыночной экономики в отсут
ствие прежнего значительного сопротивления со стороны СССР. Поли
тическая и интеллектуальная элита страны уверовала в то, что и XXI век
будет американским с точки зрения распространения либеральных цен
ностей. Конечно, среди американских политиков распространены и весь
ма скептические настроения в отношении либерального экспансионизма.
Стоит только вспомнить нашумевшую статью С. Хантингтона «Столк
новение цивилизаций», в которой автор призывал Запад осознать опас
ность глобальной либеральной экспансии и настаивал на необходимос
ти защиты своих ценностей от вторжения иных культур1. Тем не менее
нельзя считать случайным то, что и демократическая и республиканская
администрация после холодной войны придерживаются именно экспан
сионистской ориентации. Нельзя не видеть и того, что усилия либе
рального университетского сообщества достаточно щедро вознагражда
ются. Причины появления большого количества публикаций о том, как
демократии не воюют друг с другом, обусловлены кроме прочего тем,
что исследования в этом направлении совпадают с потребностью поли
тической элиты и финансируются в целом более щедро, нежели те, в
которых основная ответственность за конфликты в мире возлагаются на
внешнюю политику США.
Конструктивисты: от критики анархии к культурному изомор
физму. Даже конструктивизм, возникавший и формировавшийся под зна
чительным влиянием критических подходов в международных отноше
ниях, постепенно приобрел уже знакомые нам черты ориентированного
на распространение американских ценностей знания. Сегодня американ
ский конструктивизм вполне можно причислить к доминирующим ТМО.
Во всяком случае в его рядах достаточно тех, кто практикует позитивис
тские исследования и в значительной степени разделяет характерные для
реализма и либерализма идеологические ориентации.
Начиналось конструктивистское движение иначе, и первоначально в
нем доминировал именно критический в отношении реализма и либера
лизма заряд. С конца 1970-х годов усилиями прежде всего теоретиков
постмодернизма и постструктурализма, таких как X. Алкер, Р. Эшли,
Р. Уокер и других, казавшееся устоявшимся понятие международной анар
хии подверглось сокрушительной критике. Центральным э этой критике
являлось утверждение, согласно которому международная анархия пред
ставляет собой отнюдь не объективную реальность, а лишь сконструи!
-------1Huntington S. Р. The Clash of Civilizations? / / Foreign Affairs. 1993. № 3.
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рованное реалистами для удобства защиты близких им ценностей влас
ти и национальной безопасности понятие1. С похожей, хотя и не столь
радикальной по своему характеру критикой, выступал в свое время
Дж. Рагги. По его мнению, сформулированная Уольцем теория мировой
политики базировалась на логике воспроизводства системы, но не учи
тывала ее возможную трансформацию. Рагги доказывал, что главная про
блема неореализма состояла в отсутствии понятия социального контекста,
без которого было неясно, какими же целями руководствуются государства
в своих действиях на международной арене2. В этот же период резкой кри
тике подвергалась и позитивистская ориентация доминирующих ТМО.
Критика была настолько ощутимой, что в 1988 г. тогдашний руково
дитель Ассоциации международных исследований.?. Кохейн посвятил
свое президентское выступление теме методологического противостоя
ния между теми, кого он именовал «рационалистами» и «рефлективистами»3. Одновременно один из ведущих журналов в области ТМО «Меж
дународная организация» опубликовал статью А. Вендта, содержавшую
социологическую критику неореалистской концепции анархии и самих
методологических принципов, в рамках которых она была сформулиро
вана4. Примерно в тот же период времени возник и сам термин «конст
руктивизм», который многие приписывают известному представителю
критического направления в международных отношениях Н. Онуфу5.
В отличие от реалистов и либералов, определяющих интересы участни
ков международных отношений как борьбу за власть (реалисты) и либе
ральную модернизацию экономических и политических институтов (ли
бералы), конструктивисты не настаивают на твердом знании интересов.
По их убеждению, интересы и сама реальность обусловливаются меня
ющимся социально-культурным контекстом. Онтологически конструк
тивисты защищают идеалистическую картину мира, и потому междуна
родная система представляется им системой норм, идей и институтов, а
не анархией и вызванной ею борьбой за материальные ресурсы. Интере1Ashley Я The Poverty of Neorealism / / Neorealism and Its Critics / Ed. by R. O.
Keohane. N.Y., 1986.
2 Ruggie J. G. Continuity and Transformation in the World Politics: Toward a
Neorealist Synthesis / / World Politics. 1983. Nb 2.
3 Keohane R. International Institutions: Two Approaches / / International Studies
Quarterly. 1988. Mb 4.
4 Wendt A. E. The Agent-Structure Problem in International Relations Theory / /
International Organization. 1987. Mb 4.
5 Онуф является автором книги, которую многие считают основополагающей
в развитии конструктивизма (Они/ N. G. The World of Our Making: Rules and Rule
in Social Theory and International Relations. Columbia, 1989).
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сы участников международных отношений могут быть переформулиро
ваны с изменением культурного контекста, который, следовательно, под
лежит изучению и пониманию.
Примерно до середины 1990-х годов казалось, что конструктивизм
серьезно потеснит ТМО в США, находящуюся под мощным влиянием
реалистов и либералов, открыв дорогу развитию исследованиям иного
методологического и идеологического профиля. Однако затем в рамках
конструктивизма стала развиваться иная тенденция. С точки зрения сфор
мулированных выше идеолого-методологических принципов она явля
лась не только критической по отношению к практиковавшемуся до это
го времени производству знания, но и стремящейся к его канонизации.
Симптоматичным в этом отношении стал выход объемной книги «Куль
тура национальной безопасности» под редакцией П. Катценстайна1. Книга
явилась несомненным прорывом в развитии конструктивистского зна
ния и критике доминирующих в то время реалистских и либеральных
теорий. Вместе с тем подход, организация и отчасти идеологические
ориентации авторов этого коллективного труда сближали их с предста
вителями доминирующих ТМО. Характерно, что представители крити
ческих подходов в международных отношениях не вошли в число авто
ров книги. За редкими исключениями, ее главы были выдержаны в мето
дологической традиции позитивизма, в которой феномены идентичностей
и культурных норм рассматриваются в качестве «независимых перемен
ных», оказывающих причинное воздействие на политику государств в
области национальной безопасности.
Наконец, и идеологически ряд авторов книги оказался близок идеа
лам мягкой гегемонии Америки и Запада в мире. Об этом свидетельству
ет сам выбор тем участниками коллективного исследования: нераспрос
транение и неиспользование оружия массового поражения, гуманитар
ная интервенция, расширение НАТО, либерализация незападных систем.
Эти темы находятся в центре внимания Вашингтона, стремящегося ут
вердить близкие своим идеалам нормы безопасности в мире. Распрост
ранение этих идеалов в новом качестве «культурных норм» и составляет
политико-идеологическую задачу конвенционального конструктивизма.
Сложившаяся в стенах Стэнфордского университета социологическая
школа Дж. Мейера и его коллег именует такое распространение запад
ных ценностей «культурным изоморфизмом». Мир «расколдовывается»
на западный манер от центра мира к его периферии. Симптоматично,
что ученики и последователи Мейера нашли свое место под обложкой

1
The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics / Ed.
P. Katzenstein. N.Y., 1996.
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«Культуры национальной безопасности», в то время как представители
критических ТМО не были приглашены к участию в данном проекте.

4.3. Критические теории международных
отношений
Критические ТМО отличаются от доминирующих как в методологи
ческом, так и в идеологическом отношении. Методологически их объе
диняет неприятие используемых доминирующими теориями принципов
позитивизма, важнейшими из которых являются отделение субъекта от
объекта исследования и стремление к получению свободного от ценност
ных оценок знания. Сторонники критических подходов используют
различные методики: включенные интервью, исторические параллели,
дискурсивное реконструирование культурно-смысловых значений, ста
тистика и т.д., но все их исследования отличает стремление задавать «не
удобные» для позитивистов вопросы. Среди них наиболее характерны
следующие: кому выгодна данная теория и чьи интересы она защищает
в первую очередь? каковы исторические и культурные границы знания?
какой может быть модификация существующего знания о политике, что
бы в ней приняли участие находящиеся в меньшинстве социальные, эко
номические и этнические группы? какова ответственность международ
ников за то, как воспринимаются их теории? Немало представителей
критических ТМО признают понятие прогресса научного знания, одна
ко, в отличие от позитивистов, включают в определение прогресса соци
альные аспекты.
Идеологически сторонников критических ТМО объединяет скепти
цизм в отношении используемых реалистами и либералами концепций
американского лидерства. Они нередко выступают за более радикаль
ные изменения в мире, нежели те, что отстаиваются в рамках доминиру
ющих подходов. В этой связи критике подвергается не только внешняя
политика США, но и сами структуры современности, к которым нередко
относят государственный суверенитет, капитализм и либеральную де
мократию. Представители критических ТМО достаточно терпимы друг
к другу — возможно, осознавая наличие общего влиятельного оппонен
та в лице доминирующих теорий. Тем не менее их различия в видении
мира могут быть весьма значительны.
Критическая политэкономия: глобализация как усиление эко
номического неравенства. Наследующая классическому марксизму
критическая политэкономия видит свою задачу в выявлении «темной»
стороны протекающих процессов экономической глобализации. Если
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доминирующие ТМО склоняются к тому, что в целом глобализацию сле
дует оценивать положительно, то ее критики настаивают на смене самих
неолиберальных принципов глобализации. Они указывают на то, что гло
бализация отнюдь не сопровождается большей стабилизацией и сокра
щением бедности в мире. Скорее наоборот, несмотря на оптимистиче
ские предсказания пророков неолиберализма, в мире возникли новые ли
нии социально-экономического размежевания, новые формы бедности и
зависимости.
По мнению сторонников использования в анализе глобализации идей
А. Грамши, в ходе интернационализации производства формируется гло
бальный класс транснациональных менеджеров1. При этом заложника
ми сформировавшегося нового класса оказываются целые государства.
Обладая невиданными доселе ресурсами, новый транснациональный
класс выбирает, с какими государствами ему иметь дело и куда инвести
ровать свой капитал. Определяет он и то, какого уровня зарплату выпла
чивать рабочим и соблюдать ли нормы сохранения окружающей среды.
В результате страдают и рабочие, и состояние окружающей среды, по
скольку капиталиста, как и прежде, интересует только прибыль. Госу
дарства, согласившиеся на условия глобального капитала, руководству
ются соображениями сохранения власти, а не достижения социальной
справедливости. Таким образом, укрепляется глобальное социальное
расслоение между теми, кто относительно приспособился к глобализа
ции, вступил в союз с местными бюрократиями и транснациональным
капиталом, с одной стороны, и растущим классом нищающих и непри
способленных, с другой.
С несколько иной критикой глобализации выступают последователи
социологических воззрений М. Полани. В отличие от транснационально
ориентированных неограмшианцев сторонники Полани подчеркивают
важность сохранения на национальном уровне основ социального обес
печения для рабочих. По мнению Дж. Рагги, глобализация может быть
успешной, лишь если национальные государства смогут помочь своим
гражданам адаптироваться к ней социально. Такая адаптация должна вклю
чать не только индексацию доходов, но и инвестирование в образование и
необходимую переквалификацию рабочих2. Ряд исследователей отметил
--------------1CoxR. W. Global Restructuring: Making Sense of the Changing International Political
Economy / / Political Economy and the Changing Global Order / Ed. by R. Stubbs,
G. Underhill. L., 1994.
2 Ruggie J. G. Winning the Peace. America and World Order in the New Era. N.Y.,
1996. См. также: Inayatullah N., Blaney D. L. Toward an Ethnological IPE: Karl Polanyi’s Double Critique of Capitalism / / Millennium. 1999. N° 2.
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первые признаки такой адаптации и попытки переформулировать нацио
нальные, а также региональные экономические интересы в целях более
успешного приспособления к глобализации. Таким образом, новая эко
номическая политика государств может служить укреплению локальных
ценностей вопреки давлению транснационального капитала1.
Методологически критическая политэкономия отличается от доми
нирующих подходов своей междисциплинарной ориентацией. Помимо
внимания к вопросам экономического богатства, приверженцы данного
подхода рассматривают капитализм как комплексное явление с прису
щими для него военными, политическими, культурными и географиче
скими характеристиками. Не менее принципиальным является и то, что
с точки зрения критической политэкономии капитализм и неолибераль
ная глобализация — явления исторические и потому преходящие. Кокс
и другие представители данного подхода обращают в этой связи внима
ние на постепенно формирующиеся новые формы сопротивления нео
либеральной глобализации, обусловленные ее негативными социальны
ми последствиями.
Отличие критической концепции знания от концепции позитивистов
очевидно. Для критиков глобализации знание о ней есть путь к ее коренно
му и радикальному изменению2. Настаивая на необходимости принципи
альной трансформации глобального капитализма, теоретики критической
политэкономии указывают на исторически особые условия самого его воз
никновения и связанный с этим его исторически преходящий характер. И де
ло не только в том, что идея собственности как «эксклюзивного контроля»
есть относительное новшество в развитии человечества. Сама эта идея не
могла развиться без соответствующих политических, технологических и
культурных условий: политической и военной поддержки государства, тех
нологическим превосходством, наличием колониальных ресурсов и идео
1 О региональной адаптации см., напр.: Stalling В. Global Change, Regional
Response. Cambridge, 1995; The Political Economy of Regionalism / Ed. by E. Mansfield,
H. Millner. N.Y., 1997.0 новом национализме государств см.: Economic Nationalism in
a Globalizing World / Ed. by E. Helleiner, A. Pickel. Ithaca, 2005. О переформулирова
нии национальных экономических интересов в постсоветском регионе см.: Tsygankov
А. P. Pathways after Empire: National Identity and Foreign Economic Policy in the PostSoviet World. Lanham, 2001.
2 P. Кокс писал в связи с этим о необходимости развития «критической тео
рии», противопоставляя ее отстаиваемой позитивистами «теории, ориентирован
ной на решение проблем» ( Сох R. Social Forces, States and World Orders: Beyond
International Relations Theory / / Neorealism and Its Critics / Ed. by R. O. Keohane.
N.Y., 1986). Для исследователей европейской мысли это разграничение напомнит о
проведенном Ю. Хабермасом и другими сторонниками Франкфуртской школы раз
делении между объясняющей и преобразующей теориями.
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логической преданностью «освоения пространства». Эти условия подкреп
лялись и упрочившейся в ХУП-ХУШ вв. ньютоновской концепцией про
странства как дискретного и поддающегося контролю1. Новая эпоха либе
рально-коммерческой глобализации формируется, как и прежде, в соответ
ствии с историческим прошлым и характером сформировавшихся ценностей
капитализма. Сохранятся ли эти условия и ценности и дальше или мы уже
являемся свидетелями их разложения, остается большим вопросом.
Критическая геополитика: глобализация как культурная ге
гемония. Идеологически и методологически критическая геополитика
связана с критической политэкономией, однако обладает и известной са
мостоятельностью, осмысливая военно-политическое измерение глоба
лизации. В отличие от представителей критической политэкономии, ука
зывающих на вытекающее из глобализации социально-экономическое
расслоение в мире, ее теоретики обращают внимание на рост военного
насилия. Глобализация, увы, не сопровождается усилением политичес
кой стабильности. Гонки вооружений сохранились, хотя и изменили свою
территориальную конфигурацию. Беззаконие и новые формы насилия
похоронили имевшиеся в начале 1990-х годов надежды на возникнове
ние эры всеобщего мира. Сентябрьские атаки на США в 2001 г. стали
мощной демонстрацией приватизации средств насилия и роста мирово
го терроризма. В бывшем СССР исчезновение империи в исторически
нестабильном окружении незамедлительно создало вакуум безопаснос
ти и привело к возникновению целого ряда новых конфликтов. Сверх
державная мощь военной машины США сопровождалась и продолжает
сопровождаться, вопреки предсказаниям апологетов однополярности2,
не укреплением мира и безопасности, а ростом конфликтности во всех
уголках земного шара.
Одно из направлений критической геополитики анализирует воен
но-политическую сторону глобализации как продукт политического и
культурного воображения американской элиты. Границы, считают сто
ронники этой позиции, реконституируются на основе геополитических
стратегий, избираемых элитами, а отнюдь не исходя из неких раз и на
всегда заданных геополитических интересов и параметров. В отличие
от традиционной геополитики, занимающейся изучением неких извечно
заданных географических факторов и позволяющей нациям осознать их
1Burch К. Property and the Making of the International System. Boulder, 1998.0 ро
ли ньютоновской концепции пространства в развитии современности см.: Toulmin S.
Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity. Chicago, 1990.
2 См., напр.: Brooks S. G., Wohlforth W. C. American Primacy in Perspective. Foreign
Affairs. 2002. July—August.
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«вечные» и «объективные» национальные интересы в мировой полити
ке, критическая геополитика подчеркивает социально обусловленную
природу географического пространства.
Помимо проблемы географических границ, исследователи, работа
ющие в данной традиции, анализируют, каким образом само понятие бе
зопасности является продуктом культурно-исторических обстоятельств.
Проблема заключается в том, что содержимое концепций безопасности
и угрозы не является и не может являться политически нейтральным и
чаще всего отражает пристрастия тех, кто ими оперирует в анализе. Так,
например, в своей недавно опубликованной книге И. Орен показал, как в
зависимости от восприятия безопасности и характера отношений с ев
ропейскими странами исторически менялось американское восприятие
демократии. В начале столетия она рассматривалась то как творчество
масс, то как продукт технократической элиты. В 1930-е годы под влия
нием Великой депрессии и социалистического эксперимента восприя
тие демократии опять изменилось и на этот раз связывалось с успешной
борьбой с бедностью и безработицей. Однако в 1950-е в результате хо
лодной войны и противостояния с СССР усилиями Р. Даля, Д. Трумэна,
Г. Алмонда и других укоренилось практикуемое и по сей день процедур
ное определение демократии1.
Тот факт, что наши знания о безопасности интеллектуально и куль
турно обусловлены, может осложнить достижение понимания в между
народных отношениях. Наряду с экономическими и военно-политичес
кими переменами глобализация ведет к новым размежеваниям социо
культурного характера, и вопросы культурного взаимопонимания и
взаимодействия перемещаются в центр внимания международников2.
1Oren I. Our Enemies and US: America’s Rivalries and the Making of Political Science.
Ithaca, 2002.
2 См., напр.: The Return of Culture and Identity to IR Theory / Ed. by Y. Lapid,
F. Kratochwil. Boulder, 1996; AlkerH. R., Amin T., Biersteker T., Inoguchi T. How Should
We Theorize Contemporary Macro-Encounters: In Terms of Superstates, World Orders,
or Civilizations? A paper presented to the thematic panel «Encounters Among Civiliza
tions», Third Pan-European International Relations Conference, SGIR-ISA, Vienna,
Austria, September 16-19,1998; VitalisR. The Graceful and Generous Liberal Gesture:
Making Racism Invisible in American International Relations / / Millennium. 2000. № 2;
Callahan W. A. Nationalizing International Theory: The Emergence of the English School
and IR Theory with Chinese Characteristics. A paper presented at International Studies
Association, Portland, Oregon, February 2003; Tsygankov A. P. Whose World Order?
Russia’s Perception of Western Ideas after the Cold War. Notre Dame, 2004. О росте
интереса к проблемам культурного самоопределения на Западе свидетельствует и та
известность, которую приобрел тезис Хантингтона о грядущем «столкновении
цивилизаций» или войне по культурно-религиозному признаку.
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В различных регионах планеты западно-центричные проекты мирового
порядка все чаще воспринимаются как препятствующие установлению
справедливой и стабильной международной системы в силу их однокуль
турной направленности. По мнению некоторых ученых, подобные про
екты не столько способствуют продвижению диалога, необходимого для
формирования новой — более эффективной и более справедливой —
международной системы, сколько ведут к дальнейшему росту изоляцио
низма и недоверия между субъектами мировой политики1. В связи с этим
сама проблема общественного познания в условиях глобализации долж
на быть поставлена по-новому. Исследователям, заинтересованным в
росте глобального социального знания, следует переосмыслить вопрос
о его культурных корнях и границах.
Феминизм: глобализация как патриархальное господство. Фе
министские ТМО также уделяют основное внимание проблеме неравен
стве в мире, но понимают его прежде всего как неравенство гендерное —
наличие культурных, экономических и политических условий эксплуа
тации женщин. Выступая от имени маргинализованных женщин, феми
низм осуждает любую социальную маргинализацию и иерархические
структуры. Вопреки все еще бытующим представлениям, феминистские
ТМО защищают равенство социальное, а не биологическое. Хорошо из
вестно, что бедность, охватывающая широкие слои населения, особенно
тяжело сказывается на положении женщин. Их заработная плата на 25%
ниже заработка мужчин, и это при том, что именно на долю женщин выпа
дает большая часть тягот материнства и работы по дому. По оценкам ООН
на середину 1990-х годов, из 1,3 млрд человек, живущих в бедности, 70%
составляют женщины. За период с середины 1970-х до середины 1990-х
годов численность женщин, проживающих в абсолютной бедности, увели
чилась на 50%2. Несмотря на стремление женщин Играть более активную
роль в жизни общества, многие профессии остаются «мужскими», в их
числе, увы, дипломатия и государственная деятельность.
Пытаясь понять причины такого положения, феминисты обращают
внимание на исторические особенности формирования структур совре
менности, по существу способствовавших укреплению и даже развитию
института патриархальности. Одна-из наиболее распространенных ин
терпретаций связывает гендерное неравенство с развитием западного
1 AIker H. R. Op. cit.; Tsygankov A. Op. cit.
2 Uht. no: TicknerJ. A. Gendering World Politics: Issues and Approaches in the
Post-Cold War Era. N.Y., 2001. P. 77.

капитализма в XVII в. Согласно данной интерпретации, маргинализа
ция женщин произошла в результате конструирования в ходе развития
капитализма самих понятий «общественного» и «частного». «Обществен
ная» сфера оказалась связанной с ведением войн и зарабатыванием де
нег для поддержания семьи, в то время как «частная» отводилась для
воспитания детей и уходу за домом. За фигурой так назывемого рацио
нального экономического человека А. Смита и Д. Рикардо, демонстри
рующего «естественный» эгоизм и стремление к увеличению прибыли,
в действительности легко угадывается типичное для условий капитализма
поведение мужчины1. В результате полноценный найм женщин на рабо
ту постепенно перестал восприниматься как общепринятая норма. На
ряду с этим патриархальность усиливалась в ходе проведения империа
листической политики, когда западные колонизаторы переносили уже
сложившуюся практику эксплуатации женщин на незападные культуры.
Несколько иная интерпретация причин гендерного неравенства выд
вигается в рамках так называемого незападного феминизма. Некоторые
представители данной группы не столь критичны в отношении капита
лизма. По их убеждению, он принес новые возможности для бедных, в
том числе и для женщин, перед которыми открылись перспективы пре
одоления гендерного неравенства. Для этой группы феминистских тео
ретиков международных отношений причины гендерного неравенства
глубже капитализма и уходят своими корнями в досовременные струк
туры патриархальности2. Интересно, что они нередко адресуют «запад
ному» феминизму упреки, которые феминисты в целом высказывают в
адрес доминирующих позитивистских ТМО. В их числе, в частности,
упрек в стремлении к универсальному знанию и универсальным рецеп
там при недостаточном внимании к заслуживающей изучения специфи
ке «незападной» реальности3.
Несмотря на эти различия, большинство представителей феминист
ской ТМО согласны, что неолиберальная глобализация ведет к увеличе
нию не только неравенства расового и классового, но и оборачивается
увеличением гендерного. Примеры такого неравенства включают в себя
возрастание в ходе глобализации количества мигрантов, а также низко
1Enloe C. Bananas, Beaches, and Bases: Making Feminist Sense of International Politics. Berkeley, 1989. P. 174; TicknerJ.A. Op. cit. P. 81-82.
2 Gordon A. Transforming Capitalism and Patriarchy: Gender and Development in
Africa. Boulder, 1996.
3 Gordon A. Ibid.; Mohanty C. T. Under Western Eyes: Feminist Scholarship and
Colonial Discourses / / Comprative Political Culture in the Age of Globalization / Ed.
by H. Y. Jung. Lanham, 2002.
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квалифицированных, низкооплачиваемых и социально незащищенных
рабочих мест. Чаще всего такого рода работа выполняется женщинами,
выходцами из стран третьего мира. Нередко миграция женщин осуще
ствляется помимо их воли, когда их фактически продают в рабство1.
Подобно представителям критической политэкономии, феминисты ука
зывают на то, что расовая, гендерная и классовая дискриминация явля
ются неотъемлемыми характеристиками глобализации, без которых сама
глобализация не была бы возможной.
Наконец, феминисты в основном согласны друг с другом, а также с
иными представителями критических ТМО в необходимости использо
вать историко-социологические и дискурсивные методы анализа для
выявления причин социального неравенства. Сегодня упреки со сторо
ны доминирующих ТМО в «ненаучности» феминизма едва ли заслуже
ны. В рамках феминистской методологии проведено немало интересных
и далеко идущих в своих выводах исследований. При этом феминисты,
как и иные критические ТМО, главным образом заинтересованы в ре
конструировании смыслов и политических пристрастий доминирующих
теорий, а также в поиске альтернатив характеризующимся патриархаль
ностью структурам современности.
•к "к &
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Таковы основные тенденции в теоретическом развитии международ
ных отношений в США. Оговоримся, что в рамках главы невозможно
рассмотреть все заметные исследовательские программы и подходы в
американском обществоведении. На сегодняшний день здесь активно
развиваются сотни, даже тысячи весьма различающихся между собой
направлений и теорий. Достижения США в этой области несомненны, а
возведенное в данной стране здание науки международных исследова
ний впечатляет своей масштабностью и структурной разветвленностью.
Надеемся все же, что при всей краткости данный обзор дает представ
ление об основных достижениях и тенденциях в американских между
народных исследованиях.
Мы стремились передать логику развития американского знания в
области международных отношений. Формирование и приращение это

1
Chang K. A., Ling L. H. M. Gloablization and Its Intimate Other / / Gender an
Global Restructuring: Sightings, Sites, and Resistance / Ed. by M. H. Marchand,
A. S. Runyan. N.Y., 2000.
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го знания обусловлены положением страны в международной системе
власти, восприятием политической элиты и наличием соответствующих
институциональных условий. Не случайно, что при имеющихся весьма
принципиальных различиях все представители доминирующих ТМО —
реалисты, либералы и во все большей степени конструктивисты — раз
деляют приверженность позитивистской методологической традиции и
идеям американского лидерства в мире. Не случайно и то, что их идей
ные оппоненты, представляющие критические подходы к анализу меж
дународных отношений, не в состоянии конкурировать с доминирую
щими подходами по количеству ресурсов и уровню поддержки со сторо
ны политического класса.
Американские (как и любые другие) ТМО таким образом не уни
версальны, а развиваются в соответствии с имеющимися в данной части
земного шара социокультурными условиями и представлениями о мире.
За универсалистски-глобалистской риторикой Америки нередко скры
ваются национальные интересы и осознание собственного культурного
превосходства. За эпистемологическими претензиями позитивизма за
частую стоит нежелание понимать всю сложность и диалектичность про
цессов интеллектуального постижения мира. Вспомним, что и для изве
стного своими глобальными амбициями советского марксизма были ха
рактерны претензии на абсолютную истину и примитивно-инженерное
отношение к сложнейшим социальным и природным материям («приро
ду научим — свободу получим», как говорили большевики).

Глава 5

АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА ТМО:
В ПОИСКАХ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРАЙНОСТЕЙ
Для английских исследований международных отношений (МО) не
свойственно по-американски прямолинейное представление об универсаль
ности полученных ТМО познаний. Более всего в своих теоретических по
исках и формулировках англичане стремятся к преодолению крайностей и
дихотомий. Уже сам их центральный вклад в глобальную ТМО — теорию
международного общества — принципиально отличается от укоренивше
гося в Америке спора между реалистами, которые рассматривают между
народные отношения как анархию, и либералами, осмысливающими меж
дународную систему в категориях общества и сообщества.
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Другими важными характеристиками английской школы МО1, от
личающими ее от американской, являются следующие2. Во-первых, фак
тически все авторы школы практикуют так называемый классический
подход] укорененный в истории, праве и политической философии, а не
теории игр, статистике или иных сугубо научных и бихевиористских
методиках, развиваемых в США. В то время как в Америке в известном
споре традиционалистов и бихевиористов в 1960-е годы победу одержа
ли бихевиористы, в Великобритании и сам спор не получил столь серь
езного резонанса (несмотря на то, что в США позиции традиционализма
представлял один из главных теоретиков международного общества
X. Булл3). Во-вторых, для представителей английской школы характер
но холистское понимание МО и весьма чужды распространенные в Но
вом свете позиции методологического индивидуализма. В-третьих, анг
личане уделяют значительное внимание вопросам этики и морали в меж
дународной теории и практике. Наконец, в-четвертых, сторонники
английской школы МО представляют традицию политической филосо
фии и права, связанную с именем Г. Гроция и альтернативную реалистской теории международной анархии, с одной стороны, и либерально
утопическому императиву космополитического порядка, с другой.
Пониманию глубины различий, сложившихся между двумя крупней
шими и старейшими подходами в изучении МО — английским и амери
канским, — может способствовать уже использовавшаяся нами выше
методология социологического познания. Интеллектуальные убеждения
и установки теоретиков английской школы едва ли могут быть поняты
вне таких обстоятельств, как статус Великобритании в международной
системе, амбиции ее политической элиты и институциональные возмож
ности развития МО. Определяющую роль в формировании английской
школы в 1960-е годы сыграли теоретики, вроде М. Уайта и X. Булла, в
прошлом выходцы из дипломатического сообщества. Они стремились
1 Мы используем в данном случае узкое определение английской школы МО,
подразумевая под нею тех, кто вслед за М. Уайтом и X. Буллом разрабатывает поня
тия международного общества и его распространения в мире. Наше внимание в дан
ной главе Уайту и Буллу объясняется убежденностью в принципиальной значимос
ти их работ для всего национально-специфического «облика» британских МО. В ши
роком же смысле сегодня значительная часть работающих в Великобритании или за
ее пределами международников так или иначе подвержена влиянию идеологичес
ких, методологических и политических установок английской школы, хотя они и
занимаются изучением иного круга вопросов.
2 См. подробнее об этих характеристиках: Friedrichs У. European approaches to
IR theory. A house with many mansions. Routledge. L.; N.Y., 2004. P. 98.
3 Спор был суммирован в: Contending Approaches to International Politics / Ed.
by K. Knorr, J. N. Rosenau. Princeton, 1969.
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сформулировать подход, который не ставил бы под сомнение разделяе
мые с американцами ценности либеральной цивилизации и необходи
мость их защиты в противостоянии с СССР, а предлагал альтернативные
силовым способы утверждения этих ценностей. Концепция международ
ного общества как бы говорила представителям американского истеб
лишмента: «Либеральное в своей основе международное общество уже
сформировалось, и Советский Союз, хочет он того или нет, уже начина
ет и будет дальше входить в его орбиту». А раз так, то следует уделять
гораздо больше внимания дипломатии и переговорам и гораздо мень
ше — подготовке к силовому противостоянию и балансу страха. «Об
щая угроза — различные ответы» — вот политико-социологическая мо
дель, в рамках которой можно понять различия между двумя нацио
нальными школами. Принципиально в данном случае то, что в годы
холодной войны Великобритания после распада своей империи уже не
являлась ведущей мировой державой, находилась скорее на второсте
пенных позициях. Как отмечал в свое время С. Смит, «в качестве миро
вой державы Соединенные Штаты обязаны реагировать на проблемы
мира иначе, нежели Великобритания. Результатом такого реагирования
является управленческий взгляд на международные отношения, соглас
но которому они нуждаются в регулировании, что, кстати говоря, откры
вает двери использованию технологий, хорошо служащих и американс
кому бизнесу. Что касается Великобритании, то ее история и современ
ный статус задают совершенно иную форму поведения, которая
подчеркивает важность посредничества и переговоров, т.е. теми форма
ми взаимодействия, которые подходят рассмотрению международных от
ношений как искусства»1.
Меняясь с течением времени, английская школа сохранила стремле
ние к преодолению реалистско-либеральных крайностей. Закончена хо
лодная война, внешняя угроза со стороны СССР (как и сам СССР) ушла
в прошлое, а английская школа продолжает развиваться, и весьма ус
пешно. В силу своего международного статуса Великобритания продол
жает следовать в фарватере американской внешней политики, недавним
примером чего является под держка интервенции в Ираке. Однако имен
но в фарватере, ибо сами британские власти гораздо меньше склонны
инициировать силовые акции в политике мирового масштаба, предпо
читая им посредничество международных организаций. И сегодня оста
ется немалый простор для развития подходов, подчеркивающих прогрес
сивно-эволюционную трансформацию международного общества. В свя
зи с этим некоторые исследователи говорят даже о «буме английской
1Цит. по: ЕпейпсЬь У. Ор. ск. Р. 91.
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школы», проявившемся в ее активном взаимодействии с теориями меж
дународных режимов, конструктивизмом, рефлективизмом и различно
го рода нормативными подходами1.
Наряду со статусом страны, важно подчеркнуть и особенности ин
ституциональных условий развития МО в Великобритании. Как и США,
британское сообщество международников весьма многочисленно и яв
ляется, бесспорно, крупнейшим в Европе. И все же институциональные
возможности английских международников более ограничены, особен
но если говорить о Великобритании в целом и о МО как самостоятель
ном институте развития в гуманитарных науках. Английская школа воз
никла усилиями относительно узкого и элитарного круга международ
ников, обладающих связями со структурами, способными финансировать
их проекты, и является в этом смысле элитарным, а не массово-демокра
тическим продуктом. В частности, следует особо отметить роль Британ
ского комитета по теории международной политики, который, оформив
шись, функционировал на протяжении двадцати пяти лет (1958-1984).
Финансируемый грантами Рокфеллера, Комитет и создал необходимые
институциональные условия для возникновения и развития английской
школы] Члены Комитета собирались для обсуждения сходных вопросов,
связанных с природой международного порядка, особенностью между
народных норм и особенно исторической реальностью международных
систем и обществ2.
В данной главе рассмотрение английской школы начинается с ос
мысления ее происхождения. В ней также анализируются основные со
держательные характеристики этой школы путем сопоставления цент
рального для нее понятия «международное общество» с понятием «меж
дународная система», а также вклад англичан в понимание и разрешение
морально-этических дилемм современного мира посредством либерально-коммунитарной философии.
if

1

'

5.1. Происхождение и основные особенности
Развитие ТМО как относительно самостоятельной дисциплины при
нято вести с 1919 г., когда была образована первая кафедра, призванная
вести научные исследования и подготовку студентов в области между--------

; 'Ï

1См. подробнее об этом: Friedrichs Y. Op. cit. P. 99-101.
2 Friedrichs Y. Op. cit. P. 93. В определенном смысле отмеченная элитарность
верна и для американской ТМО, однако последняя представлена большим разно
образием подходов и направлений и, будучи несомненно элитарной, является од
новременно институционально плюралистичной.
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народных отношений. Эта кафедра, которую возглавил В. Вильсон, по
явилась именно в Британии (в университете г. Эбересвиц). После окон
чания Первой мировой войны, показавшей, что не существует таких
зверств и жестокостей, на которые не был бы способен человек — этот
«венец природы», — усилия интеллектуального (как и политического)
сообщества сосредоточились на поисках путей, ведущих к устранению
причин кровопролитных конфликтов и к прочному миру между народа
ми. Основами деятельности новой кафедры и международных исследо
ваний в целом стали христианские традиции, гуманистические учения
XVIII в., настаивавшие на общности высших индивидуальных и обще
ственных интересов, а также британская либеральная мысль XIX в. с ее
идеей достижения мирового единства через торговлю и управления ми
ром посредством просвещенного общественного мнения.
Английская ТМО развивалась необычайно интенсивно, ее отличало
острое внимание к эволюции мировой политики. Уже к 1930-м годам,
когда либеральная традиция и «вильсонизм» все еще доминировали в
подавляющем большинстве учебных курсов США, куца довольно быст
ро переместился центр международно-политической мысли, британс
кие исследователи пришли к выводу о ее односторонности. В 1939 г.
увидела свет книга Э. Карра «Двадцатилетний кризис: 1919—1939»1. Эта
книга справедливо рассматривается как одна из первых попыток науч
ного подхода к трактовке международной политики, основанного на реалистских традициях. Карр критикует здесь издержки либерального иде
ализма, именуя его «утопическим» в своей основе и осуждая за почти
исключительно нормативный характер. Он подчеркивает решающую
роль силы и выдвигает мысль о том, что главная проблема теории и прак
тики международной политики состоит в обеспечении мирной транс
формации соотношения сил. Карр во многом выступает как сторонник
политического реализма и в соответствии с традициями реализма, иду
щими еще от Фукидида, настаивает на приоритете властных взаимо
действий в международных отношениях, на роли силового равновесия
в обеспечении их стабильности, исходя из того, что всеобщие нравствен
ные нормы неприложимы к международной политике, а международ
ная мораль может быть только относительной: «Этику следует интер
претировать в терминах политики, и поиск этической нормы вне поли
тики обречен на неудачу»2. Наконец, он склонен считать государство
основным действующим лицом международных отношений и не прида
1 СатгЕ. Н. The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939. N.Y., 1964.
2 Цит. по: Теория международных отношений: Хрестоматия / Пер. с англ.; Под
ред. К. Буса, С. Смита. М., 2002. С. 64.
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ет особого значения другим акторам, за исключением межправитель
ственных организаций.
В то же время Карр показывает, что возникновение международно
политической науки стало ответом на потребность контроля за внешней
политикой государств со стороны населения, заинтересованного в ее
прозрачности, знании истоков, целей и направлений любых конкретных
действий правительств в области международных отношений. Речь идет
не только о контроле со стороны представительных органов, нс^ и о «тре
бовании масс» сделать более доступным содержание этой «таинствен
ной» области, как с повышением компетентности дипломатов и пред
ставительных органов, так и с организацией изучения международных
дел «непрофессионалами». Тем самым Карр прямо связывает становле
ние и развитие международно-политической науки с демократизацией
общества.
Однако принципиально важным для нас в свете основной проблема
тики книги является то, что оказало в дальнейшем влияние на формиро
вание так называемой английской (или британской) школы — этого «брен
да» современных международных исследований в Британии, ведущего
свое начало с работ М. Уайта и X. Булла. Дело в том, что работу Э. Карра
отличает явное стремление подняться над крайностями не только «уто
пизма», но и реалистского подхода к международным отношениям. Он
показывает несостоятельность противопоставления теории и практики,
противоборства «интеллектуалов и бюрократов» (точнее, прагматиков),
левых и правых в подходе к международным отношениям и, что еще
важнее, стремится найти компромисс между ними, обосновать его воз
можность и необходимость в выработке и проведении эффективной и
вместе с тем нравственной международной политики. Основное кредо
книги можно сформулировать словами самого автора: «в основе любого
здорового человеческого действия... должен быть баланс утопии и ре
альности, свободной воли и детерминизма». Эту трудную задачу автору
не всегда удается решить. Конечно, последнее не свидетельствует о его
теоретической слабости и тем более о необходимости прекратить по
добные усилия в сфере теории и практики международных отношений.
Напротив, необычайная сложность этих вопросов означает, что нужно
мобилизовать для их решения все интеллектуальные и политические
ресурсы. Здесь нет простых решений, и очень часто именно соблазн та
ких решений приводит к тяжелым и даже драматическим последствиям.
Мы уже отмечали, что за пределами США (например, во Франции
или в России) научные сообщества в области международных отноше
ний проявляют значительно меньше интереса к межпарадигмальным
дебатам. Имплицитно, подспудно разногласия в подходах, конечно,
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угадываются. В то же время существует и стремление избежать проти
вопоставления парадигм, которое проявляется в попытках классифици
ровать указанные разногласия по другим принципам.
Попытки найти компромисс между реализмом и либерализмом наи
более целенаправленно проводятся именно британскими международ
никами. Так, например, согласно одному из основателей «английской
школы» в ТМО М. Уайту, теоретиков международной теории можно раз
делить на три традиции, которые известны как «3 Р»: реалисты, рацио
налисты и революционаристы. Первые из них являются продолжателя
ми идей Н. Макиавелли о властной, силовой политике государств, кон
фликтующих друг с другом в анархической среде. Вторые — сторонники
позиций одного из основателей международного права Г. Гроция, согласно
которому межгосударственные конфликты могут и должны разрешаться
на основе взаимно выработанных законов и правил. Наконец, третьи —
приверженцы идей И. Канта о необходимости преобразования отноше
ний между государствами на основе универсальных, общечеловеческих
нравственных норм1.
Как видим, данная классификация не вполне совпадает с широко
распространенными в западной ТМО межпарадигмальными различия
ми. Стремление к их преодолению характеризует развитие английской
школы и в дальнейшем.
Окончание XX в. прошло при явном доминировании идеологии эко
номического глобализма и наблюдающихся со стороны Запада настой
чивых попыток практического воплощения соответствующей версии
неолиберализма в международную политику. Это не только не помогло
укреплению всеобщей безопасности, а напротив, способствовало росту
недоверия и возникновению новых очагов напряженности в мире.
Начало XXI в., отмеченное трагедией, вызванной терактами в США
11 сентября 2001 г., выдвинуло на передний план идею необходимости го
сударства как гаранта безопасности — идею, противоположную экономи
ческому неолиберализму. Разумеется, речь не идет о возврате к политичес
кому реализму или о борьбе с глобализацией. Суть происходящих перемен
состоит в осознании лидерами ведущих стран тех негативных последствий
и рисков, которые несет в себе глобализация. Стала очевидной невозмож
ность как самоустранения крупнейших мировых держав от глобальных про
цессов и их саморегулирования по принципу «невидимой руки рынка», так
и «единоличного» управления ими со стороны США или Запада в целом с
использованием таких инструментов, как НАТО или МВФ. Актуализирова
лась задача укрепления ООН, а также формирования межгосударственных
1 International Theory: The Three Traditions—Martin Wight / Ed. by G. Wight,
B. Porter. Leicester, 1992.
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структур и институтов, способных ответить на новые вызовы, дополнить
глобализацию экономики и финансов всемирной политикой и всеобщей
безопасностью, в выработке которых участвовали бы все страны и все за
интересованные бизнес-структуры.

Разумеется, указанные процессы не могли не повлиять на содержа
ние международных исследований в сообществе британских междуна
родников, что отразилось как в выборе проблем, так и в тех положениях
и выводах, которые формулируются в результате их анализа. Некоторые
из этих выводов сегодня выглядят явно поспешными: к ним относится,
например, утверждение Ф. Халлидея об обоснованности аргумента
Ф. Фукуямы, в соответствии с которым в ситуации, создавшейся после
холодной войны, существует только один набор ответов, приемлемых в
мировом масштабе1. В то же время многие британские исследователи
явно скептически, а иногда и с насмешкой относятся к широко разрекла
мированному тезису об отмирании государства и исчезновении нацио
нального суверенитета в условиях глобализации мирового развития. На
помним в этой связи, что Э. Карр еще в 1939 г. утверждал, что «неумес
тность государственного суверенитета — идеология доминирующих
держав, которые рассматривают суверенитет других государств как пре
пятствие для использования своего собственного преобладающего по
ложения»2. Сегодня, спустя более 60 лет, тяготеющий к британской шко
ле Р. Б. Дж. Уокер вновь подчеркивает, что государственный суверенитет
не есть нечто, существующее «просто так», а потому он и не может «про
сто так» исчезнуть3.
В современной английской ТМО представлены разные научные шко
лы и направления международно-политической теории, можно сказать,
что в ней отражена вся палитра мнений и позиций, имеющихся в запад
ной науке на сегодняшний день: реализм и идеализм, критическое на
правление и международная политэкономия, феминизм и постмодернизм,
проблемы морали и роли языка, претензии теории международных от
ношений на роль науки наук и призывы к теоретической скромности.
Британские исследования МО отличаются повышенным вниманием к
проблемам международных режимов, институализации международных
отношений и «зрелой анархии» (Р. Литтл, Б. Бузан, Ч. Джонс), междуна__________
1Холлидей Ф. Окончание холодной войны и международные отношения: Неко
торые аналитические и теоретические выводы / / Теория международных отноше
ний на рубеже столетий / Пер. с англ.; Под ред. К. Буса, С. Смита. М., 2002. С. 54.
2 Carr Е.Н. Op. cit. Р. 57.
3 Уокер Р. Международные отношения и понятие политического //Теория меж
дународных отношений на рубеже столетий / Пер. с англ.; Под ред. К. Буса, С. Смита.
М., 2002. С. 329.
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родной политэкономии (С. Стрендж), вопросам глобальной окружаю
щей среды (Э. Харрелл), идентичности в мировой политике (М. Залевски, С. Энло) и другим, связанным с глобализацией мирового развития.
При этом если в проблематике, которая доминирует в международ
ных исследованиях современной Британии, нашли отражение происхо
дящие в мире изменения, то на их выводы оказывают влияние те подхо
ды, на которые они опираются. Доминирующими среди этих подходов
являются постпозитивизм (постмодернизм) и коммунитаризм. В резуль
тате постпозитивистская критика этноцентризма западной международ
но-политической теории как науки, отражающей видение «белого бога
того мужчины Запада» (С. Смит)1, сочетается у представителей англий
ской школы с критикой американоцентризма как присущей многим
теоретикам США «глухоты к восприятию внешнего мира и идей дру
гих» (С. Стрендж)2. Будучи довольно авторитетным течением, постпо
зитивизм продолжает оказывать несомненное влияние на современную
ТМО как критикой господствующих в нем парадигм и теорий, так и вкла
дом в разработку проблем силы (власти), безопасности, международных
акторов и ряда других. Такие направления постпозитивизма, как феми
низм, неомарксизм, критическая теория, сыграли важную роль в станов
лении и развитии международной политэкономии и социологии между
народных отношений. Особо следует подчеркнуть отмечаемое специалис
тами3 различие между постпозитивизмом 1980-х — начала 1990-х годов
последующей волной этого течения. Если ранее для постпозитивистов,
в особенности постмодернистов, нередко были характерны манера рас
суждения, которую можно было бы описать в терминах Киркегора как
«дебош неряшливого мышления», претенциозность и безграничный ни
гилизм, то в дальнейшем их настойчивость все больше сопровождается
ясностью обоснования новых исследовательских подходов и конструк
тивностью критики доминирующих подходов и парадигм. Это касается,
например, такой проблемы, как объяснение и понимание в ТМО. Уже
сама постановка данной проблемы4 направлена против позитивистского
подхода к анализу международных явлений как неких независимых от
исследователя «объектов», которые могут быть исчерпывающим обра1 Смит С. Самопредставление дисциплины: Происхождение теории междуна
родных отношений / / Теория международных отношений... С. 23.
2 Стрендж С. Политическая экономия и международные отношения / / Теория
международных отношений... С. 174.
3 См.: Сергунин А. А., Макарычев А. С. Современная западная политическая
мысль: «постпозитивистская революция». Нижний Новгород, 1999.
4 См.: Hollis М., Smith S. Explaining and understanding international relations.
Oxford, 1990.
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зом объяснены «извне». По мнению постпозитивистов, такое объясне
ние недостаточно для понимания: последнее может быть достигнуто
только в том случае, если мы попытаемся проанализировать предмет
познания «изнутри».
Вместе с тем главной особенностью английской школы является раз
работка теории международного общества. В данной связи следует под
черкнуть, что сам термин «английская школа» МО имеет как узкую, так
и широкую трактовку. И если в широком смысле под ним понимаются
доминирующие в современных британских исследованиях направления
и подходы, составляющие их отличительные особенности по сравнению
с разработкой ТМО в других странах, то в более узком смысле термин
«английская школа» связан с анализом межгосударственных отношений
в рамках так называемой теории международного общества, формиро
вание которой связано, прежде всего, с именами таких исследователей,
как М. Уайт, X. Булл и А. Ватсон1. Немецкий исследователь Й. Фрид
рихе справедливо отмечает, что формирование и развитие этой теории
связано с попытками достичь равноудаленности как от реализма, так и
от либерализма и тем самым расширить возможности более верно су
дить об историческом контексте и международных событиях в реаль
ном мире2.
Каково же основное содержание теории международного общества
в «узком смысле»?

J

5.2. Теория международного общества
и международная система
Под международным обществом в британской школе понимается
прежде всего совокупность суверенных государств, каждое из которых
заинтересовано в стабильности отношений друг с другом и потому доб
ровольно соблюдает правила игры — формальные и неформальные нор
мы взаимодействия, которые и связывают их в единое целое. При этом в
крайних вариантах концепции международного общества все другие —
негосударственные действующие лица (транснациональные предприя
тия, частные или межправительственные организации, политические
партии или профессиональные объединения) — не входят в его состав
--------

1 -: " !

I

1Wight М. Systems of States. Leicester, 1977; Bull H. The Anarchical Society. L., 1977;
Wight M. Power Politics. Harmonsworth, 1979; The Expansion of International Society /
Ed. by H. Bull, A. Watson. Oxford, 1984; WatsonA. The Evolution of International Society.
L, 1992.
\
2 Friedrichs Y. Op. cit. P. 90.
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как автономные акторы. Деятельность и влияние каждого из них опо
средуется государством. Либерально-коммунитаристские основы рассмат
риваемой концепции, с одной стороны, и ее «выпадение» из либеральной
традиции, с другой, становятся ясными из тех отличительных характерис
тик, которые приписывают международному обществу М. Уайт и
X. Булл — крупнейшие теоретики английской школы. С их точки зре
ния, нравственное поведение международного актора — это не действия
на основе некоего незыблемого свода правил, сформулированных для
него кем-то внешним, однажды и навсегда (как бы хороши ни были эти
правила). Скорее, это действия на основе разумного эгоизма, возможно
сти которых зависят от данного социального контекста.
Сторонники данной теории разделяют ряд положений политическо
го реализма: о государствах как главных действующих лицах, о нацио
нальных интересах как основе внешней политики, о регулирующей роли
баланса сил, о неизменности основ межгосударственных отношений. В то
же время их позиции выходят за рамки реалистской парадигмы, частич
но сближаясь с либерализмом, поскольку они подчеркивают роль обыч
ных и правовых норм, а также не только конфликтов, но и сотрудниче
ства между государствами на основе общих интересов. Наличие и ха
рактер таких интересов вытекают из осознания государствами— членами
международного общества пользы от соблюдения единых правил пове
дения в отношениях друг с другом не только для их собственного суве
ренитета, но и для стабильности международной обстановки.
М. Уайт и X. Булл рассматривают межгосударственное сотрудниче
ство как результат исторического укрепления возникшего в результате
Вестфальского мира «международного общества» и созданных в нем
межгосударственных нормативных структур. Государства определяют
действующие в международном обществе нормы, само существование
которых — результат их сознательных и исторически длительных уси
лий по регулированию международной деятельности. Легитимость есть
факт признания государствами наличия и действия международных норм,
оказывающих важное воздействие на их поведение.
Теория международного общества имеет давние традиции: она не
только привлекла внимание сторонников, но и вызывала возражения
оппонентов. При этом главным аргументом реалистов оставалась ссыл
ка на незыблемость священного принципа государственного суверени
тета. Именно поэтому представители английской школы рассматривают
международное общество как совокупность суверенных государств, не
имеющих над собой никакой верховной власти, но разделяющих опре
деленный минимум совместных ценностей и норм (что предполагает
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взаимные контакты, осуществляемые от их имени специальными лица
ми) и обладающих рядом общих (межгосударственных) институтов.
Международное общество предполагает взаимную ответственность его
членов-государств, конвенционально соблюдаемые правила и определен
ную тенденцию к возрастанию в его рамках межгосударственного со
трудничества. В полном соответствии с традициями политического реа
лизма основными политическими акторами международного общества
считаются государственные деятели, а главной ценностью — осторож
ность и ответственность в принятии решений. Эти положения влияют
на тарктовку всех остальных политических ценностей английской шко
лы, таких как лояльность, добрая воля, решимость, сострадание, урав
новешенность и, наконец, справедливость.
Весьма характерно, что международная анархия, наличие которой
признается теоретиками британской школы, понимается ими существен
но иначе, нежели в реалистской парадигме, — как отсутствие междуна
родного правительства, а не всяческой управляемости и легитимности в
отношениях между нациями1. В развитие этой логики Б. Бузан и ряд дру
гих британских авторов сформулировали понятие «зрелой анархии»2,
принципиальное отличие которой в прочности нормативных ограниче
ний, накладываемых на деятельность государственных акторов.
Другими словами, современные представители английской школы
еще более целенаправленно исследуют эту проблему и показывают сбли
жение и даже совпадение структурного реализма и неолиберализма. По
мнению Бузана, основные идеи теории международного общества госу
дарств не противоречат, а, напротив, дополняют и усиливают идеи тео
рии мирового сообщества людей. Структурный реализм исходит из того,
что последствия международной анархии не являются постоянной вели
чиной, как это утверждал Уольц, а варьируются в зависимости от уровня
и типа взаимодействия в межгосударственной системе. Чем ниже уро
вень такого взаимодействия и чем более стихийным оно является, тем
выше степень анархии и тем меньше возможностей для становления и
развития международного общества. И хотя потенциал конфликтности
между отдаленными элементами подобной системы остается невысоким,
он резко возрастает с ростом уровня взаимодействия при сохранении, а
тем более при увеличении стихийности этого взаимодействия. Наобо
рот, рост уровня взаимодействия при внесении в него элементов органи
зованности и порядка создает возможности для формирования между

’ Bull H. The Anarchical Society. L., 1977.
2
Buzan B., Jones Ch., Little R. The Logic of Anarchy: Neorealism to Structu
Realism. N.Y., 1993.
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народного общества и уменьшения конфликтов между его членами. Ог
раниченные возможности взаимодействия между Древним Римом и Ки
тайской империей, которое сводилось к обмену некоторыми идеями,
иногда — технологиями и очень редко — людьми, не позволяли им сис
тематически торговать или воевать друг с другом, как, например, евро
пейским государствам XIX в. Соответственно высоким был и уровень
анархии международной системы того времени. Это говорит о том, что
различия в характере и структуре международных отношений лежат в
основе разной степени их анархичности. Условием же ее снижения ста
новится понимание политическими лидерами неудобств постоянного
хаоса в международных отношениях и стремление некоторым образом
упрочить их. Заключение договоров, устанавливающих пределы исполь
зованию силы, создание институтов, призванных гарантировать их со
блюдение, взаимные обязательства уважать собственность друг друга —
таковы элементарные условия формирования международного общества.
Они хотя и не приводят к полному освобождению от анархичности меж
дународных отношений, но способствуют снижению ее степени. Созда
вая и укрепляя международные режимы (в области безопасности, тор
говли, передвижения товаров и людей, прав человека), международное
общество вносит определенный порядок в межгосударственные отно
шения. Такой порядок, или зрелая анархия, — это своего рода станция,
промежуточный этап на историческом пути от естественного состояния
с его неумеренной анархией к мировому обществу. С этой точки зрения
противопоставление реализма и либерализма теряет смысл, так как они
взаимно дополняют друг друга.
Центральное значение для английской школы имеет различие меж
ду международной системой и международным обществом1. Первое по
нятие — логически основное — предшествует второму: если междуна
родная система может существовать без общества, то международное
общество не может появиться вне системы. Как отмечает Булл, начав
шееся в XV в. расширение Европы формировало международную систе
му намного раньше, чем международное общество. При этом система
возникает тогда, когда между политическими единицами (которые ста
новятся ее элементами, составляя определенную целостность) — госу
дарствами или другими независимыми образованиями (протогосудар
ствами) — складывается постоянное взаимодействие, которое включает
войны, дипломатию, торговлю, массовые перемещения людей, обмен
1Buzan B. From international system to international society: structural realism and
regime theory meet the English school / / International Organization. 1993. Vol. 47. No 3.
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идеями. В условиях растущего динамизма каждый из таких субъект-эле
ментов системы в своих внешнеполитических действиях вынужден при
нимать во внимание поведение других. Иначе говоря, система появляет
ся как органичный результат стихийного саморазвития МО. Напротив,
международное общество — это совокупность государств (или, более
широко, независимых политических общностей), которые не просто
формируют целостность, но и совместно осознанно вырабатывают и
соблюдают единые унифицированные правила, нормы поведения в от
ношении друг друга, создают институты, отражающие общие интересы,
для поддерживания и совершенствования этих правил и нормативных
установлений.
Международная система рассматривается как совокупность двух или
более государств, которые имеют достаточный контакт друг с другом и
достаточно воздействуют на решения друг друга, что заставляет их вес
ти себя как части целого. В такой международной системе государства
ведут себя «стратегически», т.е. они принимают решения на основе сво
их предположений о том, что будут делать другие государства. Между
народные системы отличаются друг от друга интенсивностью взаимо
действий своих элементов (Древний Рим и XX век). В свою очередь,
международное общество понимается как группа государств (более
широко — независимых политических единиц), которые не просто фор
мируют систему в том смысле, что поведение каждого выступает необ
ходимым элементом в расчетах других. Эти государства признают нали
чие общих интересов. Ради достижения таких интересов они устанавли
вают взаимный диалог и соглашаются на соблюдение единых правил,
которые поддерживаются совместными институтами. Международное
общество — самосознающий и саморегулирующийся организм.
Таким образом, различие между международным обществом и между
народной системой носит принципиальный характер. Система — феномен
основополагающий и предшествующий по отношению к обществу. Она
может существовать без общества, но не наоборот. Расширение европей
ской системы началось в XV в. — задолго до возникновения международ
ного общества. Существование международной системы предполагает на
личие постоянно контактирующих друг с другом единиц.
Каким же образом из международной системы возникает междуна
родное общество? Б. Бузан указывает на две модели такого возникнове
ния: цивилизационную и функциональную1. Первая рассматривает меж
дународное общество как нечто органичное и традиционное с общим
опытом, ощущениями и идентичностями. Общества, с этой точки зре
1Вигап В. 1Ыс1. Р. 332-333.
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ния, скорее вырастают, чем создаются. Так формировалась Древняя
Греция с присущим составлявшим ее единицам общим языком, культу
рой, религией и обычаями. Карфаген же и Персия не были частью этого
международного общества, хотя составляли вместе с ним международ
ную систему. Во второй модели международное общество носит дого
ворной, сознательно организованный характер. Примером здесь может
служить ранняя Европа (юг и запад европейского континента) как насле
дие единой культуры и религии (католичества). Однако в целом она ско
рее представляла собой международную систему. Международное
общество возникает тогда, когда появляется желание минимального по
рядка, когда лидеры понимают неудобства хаоса, вытекающего из не
урегулированности межгосударственных отношений. X. Булл считал, что
к международному обществу ведет следование трем целям: стремление
положить определенные пределы использованию силы, создание неко
торых условий выполнения соглашений и наличие договоренностей, ка
сающихся соблюдения прав собственности. Общие правила и инстйтуты способствуют формированию единых ценностей и норм, наличие
которых и означает наличие международного общества.
Слабость этой второй модели состоит в том, что она упускает из вида
понятие идентичности, самого важного элемента международного об
щества (ощущение «мы-концепции»), которое представляет собой не
что большее, чем согласие с общими целями. Европа имела основы та
кой идентичности, а другие? Выход усматривается в принятии опреде
ленного набора правил, которые узаконивают дифференциацию единиц
и устанавливают распределение прав и обязанностей среди государств.
Развитие общих правил, норм и институтов ведет к формированию об
щей идентичности. Международное общество, возникающее на этом
пути, является более хрупким, более условным, чем то, которое появля
ется на основе общей культуры. Поэтому должна существовать опреде
ленная и достаточно сильная системная причина, побуждающая к созда
нию такого международного общества.
Таким образом, концепция международного общества внутренне свя
зана с идеей порядка и легитимности в мировой политике. М. Уайт и
X. Булл определяли международный порядок как регулирование межго
сударственных взаимодействий, которые создают и поддерживают оп
ределенные ценности и нормы. В основе этого порядка лежат три основ
ных элемента, или первичные цели членов международного общества:
стремление всех государств к безопасности, их заинтересованность в
выполнении достигнутых договоров и забота о сохранении суверенитета.
При этом одно из допущений английской школы, как мы уже отмеча
ли, состоит в том, что международное общество находится в процессе
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перехода от общества государств к обществу людей (т.е. к мировому об
ществу) и от международного порядка к мировому. По мере такого пере
хода формируется международное общественное сознание, распростра
ненное по всему миру чувство сообщества.
Основатели теории международного общества, позиционируя свои
взгляды как рационализм, опирались на идеи Г. Гроция и стремились
отмежеваться и от политических реалистов (гоббсианцев, в терминоло
гии М. Уайта и X. Булла), и от либералов (называя их революционаристами), концептуальные истоки которых связаны с идеями «вечного мира»
Канта. Поэтому существует достаточно четкое различие между двумя
течениями: с одной стороны, это универсализм (революционаризм), с
присущими ему различными вариантами теории мирового (глобально
го) общества (сообщества), а с другой — интернационализм (рациона
лизм), остающийся верным теории международного общества.

5.3. Коммунитаризм
в английской школе МО
В основе коммунитарной традиции лежит идея «сообщества как ос
новного или даже единственного источника ценностей социальной жиз
ни». Однако в ТМО эта идея трактуется несколько иначе, чем в полити
ческой теории и философии. Действительно, в политической теории она
противопоставляется либерализму (дихотомия коммунитаризм/либерализм). Т. А. Алексеева1 выделяет в этом отношении три вопроса разно
гласий: 1) о соотношении права и блага (пользы); 2) о сущности челове
ческого Я ; 3) об узаконивании политических идеалов и институтов.
Более конкретно эти разногласия выглядят следующим образом.
Во-первых, либералы исходят из приоритета права над благом: с их
точки зрения, не существует бесспорной концепции блага как всеобщей
основы социального сотрудничества. Коммунитаристы же утверждают,
что определение принципов справедливости без признания разнообра
зия благ и принципов распределения есть самообман. Вместе с тем по
зиции обеих сторон во многом компромиссны. Так, либералы согласны,
что права предполагают некоторые положения о благе. В свою очередь
коммунитаристы также выступают за либеральные права, поскольку они
гарантируют индивидам равные возможности формировать собственные
концепции блага, и следовательно — определять социальную идентич
ность в рамках взаимно признанных ограничений.
1 Подробнее см.: Алексеева Т. А. Современные политические теории. М., 1999.
С. 201-220.

106

Во-вторых, либералы исходят из деонтологии, т.е. из убеждения, что
человеческое Я обладает «моральной силой высшего порядка». Коммунитаристы же утверждают, что роль и статус зависят от социального кон
текста и вместе с ним определяют идентичность. Однако компромисс
наблюдается и тут, поскольку с точки зрения либералов идентичность Я
не является фиксированной: она зависит от ценностей и идеалов, вос
принятых обществом и его институтами.
В-третьих, критикуя либералов, коммунитаристы упускают, что они
исходят из практической морали общества, в котором человек живет.
Таким образом и здесь не следует противопоставлять их друг другу (Янг).
Кроме того, стоит отметить еще один момент: коммунитаризм в по
литической теории видит смысл общества в моральных ценностях и об
щине, или сообществе (community), противопоставляя их государству.
В такой интерпретации изменение морального климата в обществе ве
дет к сокращению уровня государственного вмешательства, сбаланси
рованности прав и обязанностей индивидов. Это тоже не очень вписы
вается в вышеуказанную дихотомию.
Что касается ТМО, здесь коммунитаризм в его наиболее распростра
ненной версии, во-первых, отталкивается от государства, делая его исход
ным пунктом и центром своих рассуждений. Во-вторых, главными антипо
дами выступают не коммунитаризм и либерализм, а интернационализм и
универсализм (космополитизм). Это подмечают Уайт и Булл уже в 1970-е
годы. Вместе с тем, так же как и в политической теории, в ТМО указанная
дихотомия оказывается ложной, поскольку как коммунитаризм, так и уни
версализм исходят из идеи сообщества и формируются в конечном итоге
на основе либеральных идей. Поэтому в известном смысле обе стороны
спора могут быть представлены как коммунитаризм1.
Коммунитаристская традиция ведет свое начало с возникновения
либеральной идеи, которая настаивает на равенстве всех людей, незави
симо от их происхождения, религиозной веры, расовых и национальных
различий, политического статуса и т.п. Речь идет об общности, универ
сальности, естественности происхождения и неотъемлемости таких цен
ностей, как право на свободу передвижения, обмена, волеизъявления,
наконец, на саму жизнь. С приходом капитализма либеральные ценнос
ти были сформулированы как рыночное общество, демократия, права
человека. С этой точки зрения в основе коммунитаризма и лежит принад1 Подробнее о формировании английского коммунитаризма см.: Rengger N. J.
A «city which sustains all things»? Communitarianism and international society / / Inter
national Society after the Cold War / Ed. by R. Fawn, J. Larkins. Basingstoke, 1996; Reng
ger N.J. International Relations, Political Theory, and the Problem of Order. L, 2002.
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лежность всех людей к единой, общечеловеческой, всемирной общности
(сдттипНу), члены которой разделяют общепринятые нормы и руковод
ствуются едиными правилами поведения, фиксирующимися (хотя и не все
гда) в юридических законах. Таким образом, в этом смысле «коммунита
ризм» и «единство человеческого рода» базируются на едином основании.
Хотя они настаивают на разных средствах его воплощения и сохранения:
для одних — это соблюдение национального суверенитета, межгосудар
ственных договоров и правил взаимодействия (Уайт, Булл, Джексон и др.),
для других — права человека и универсальные (а по существу и происхож
дению — западные) этические нормы (Браун, Уолцер и др.).
Как уже говорилось, концепция международного общества представ
ляет собой компромисс между интернационализмом и реализмом при силь
ной коммунитаристской составляющей. На это указывает важность норм,
ценностей и институтов «международного общества» по сравнению с ис
торическим временем и географическим пространством. Отсюда исследо
вание международного общества предполагает анализ культур, религий,
идеологий, обычаев, распространенных в том или ином государстве.
При этом, как подчеркивает К. Браун, понятие «мировое сообщество»
никогда не используется в отрицательном значении: может быть, не со
всем понятно, что должно или что подразумевается под ним, но ясно,
что те, кто его используют, уверены: мир стал бы лучше, если бы он мог
быть назван сообществом. Иными словами, данное понятие отличается
глубокой внутренней противоречивостью. Избегая явной! наивности,
Браун признает, что «существуют разные коммунитарные подходы, варь
ирующиеся от гегельянских “метарассказов” о духе через квазиреляти
визм Уолцера до постмодернизма Рорти. Тем не менее каждый из подхо
дов в целом содержит следующее: нет достаточной причины верить в
то, что мир сообществ будет или хотя бы мог быть превзойден мировым
сообществом»1. Более того, он подчеркивает ту особую важность, кото
рую приобретает в данном контексте понятие «международное обще
ство», отмечая, что «многие из позитивных особенностей мирового со
общества могут быть обнаружены в том множестве сообществ, которое
основано на праве законов, но не объединено каким-то глобальным про
ектом». Это достаточно красноречивое признание имеет под собой все
основания. Действительно, революционаризм универсализма теории
мирового сообщества выглядит не только забеганием вперед в теоретиче
ском отношении, но и способен приводить к опасным последствиям при
попытках его неуклонного воплощения в практику международных отно
шений. В свою очередь, рационализм интернационализма теории между
1Браун К. Международно-политическая теория и идея мирового сообщества / /
Теория международных отношений... С. 116.
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народного общества нередко недооценивает роль тех требований, которые
ставят современные глобальные процессы перед государствами.
* * *
Основатели теории международного общества, позиционируя свои
взгляды как рационализм, опирались на идеи Г. Гроция и стремились
отмежеваться как от политических реалистов (гоббсианцев, в термино
логии Уайта и Булла), так и от либералов (называя их революционаристами), концептуальные истоки которых связаны с идеями «вечного мира»
Канта. Поэтому существует достаточно четкое различие между двумя
течениями: с одной стороны, это универсализм (революционаризм), с
присущими ему различными вариантами теории мирового (глобально
го) общества (сообщества), а с другой — интернационализм (рациона
лизм), остающийся верным теории международного общества.
А. Д. Богатуров очень точно интерпретирует «международное обще
ство» как «авангард мирового общества», фиксируя тем самым близость
интернационалистов и универсалистов1. Действительно, оба течения
исходят из посылки о единстве человеческого рода, а следовательно, и
интересов составляющих его структурных образований — от государств,
обществ и социальных групп до конкретных индивидов. Соответствен
но, как универсализм, так и интернационализм имманентно содержат
идею о движении человечества к такому миропорядку, в рамках которо
го указанное единство сможет найти свое наиболее полное выражение.
Вместе с тем универсализм, издавна (еще от стоиков и Цицерона)
считавший разделение человечества на государства вторичным и отда
вавший приоритет интересам и правам человека, всегда был склонен
апеллировать к моральным нормам и вечным нравственным идеалам как
основе и побудительному мотиву международной политики, призванной
способствовать реализации главной цели — становлению единого сооб
щества, гармонично сочетающего универсальные ценности человечества
с ценностями, правами и свободами индивида. В свою очередь, интерна
ционализм, особенно с ХУ-ХУ1 вв., т.е. по мере все большего укорене
ния государства как повсеместно господствующей формы политической
организации общества исходит из того, что в таких условиях интересы
индивидов неизбежно опосредуются государствами. Поэтому он видит
иной путь к достижению всеобщности — через развитие международ
ного права, создание и совершенствование международных институтов,
1
Богатуров А. Д. Глобализация как -«синдром поглощения» в международной
политике / / Богатуров А. Д., Косолапое Н. А., Хрусталев М. А. Очерки теории и
политического анализа международных отношений. М., 2002. С. 337.

109

в том числе и с надгосударственными полномочиями, писаных и непи
саных (имеющих значение моральных норм) правил поведения госу
дарств, соблюдение и развитие лучших традиций уважения к договорам
и соглашениям, к делам, составляющим внутреннюю компетенцию го
сударств, и т.п. Поскольку интернационализм отдает приоритет в меж
дународной политике государствам и их интересам, постольку в этой
своей части он выходит за рамки либеральной традиции. В то же время
его адепты дистанцируются и от реализма, считая, что основой между
народной деятельности является не межгосударственный конфликт, а тор
говля, экономическое, социальное взаимодействие. «Вопреки гоббсианским взглядам, — пишет X. Булл, — государства, по мнению сторонников
гроцианского подхода, связаны не только правилами благоразумия и целе
сообразности, но и императивами морали и закона. Но в отличие от взгля
дов универсалистов эти императивы велят не ниспровергать систему госу
дарств и не заменять ее всеобщим сообществом человечества, а признать
требования сосуществования и сотрудничества в обществе государств»1.
Таким образом, подход, основанный на традициях истории между
народных отношений, политической философии и международного пра
ва, характерный для формирования английской школы, сделал возмож
ным концептуальное столкновение-сопоставление категорий «силовая
политика» и «вечный мир», «национальные интересы» и «единство
мира», «национальный суверенитет» и «глобальная взаимозависимость».
Через преодоление этих дихотомий английская школа создала и закре
пила свое интеллектуальное своеобразие и независимость по отноше
нию как к реализму, так и к либерализму2. Подобное своеобразие и неза
висимость стали возможными во многом благодаря ее приверженности
традициям коммунитаризма.
Как и у американской школы международных отношений, у британ
ской имеются свои социальные и культурные корни, давшие толчок ее раз
витию. Если в основе американской ТМО лежит идея превосходства либе
ральных норм и сверхдержавной гегемонии, то британские международ
ные отношения развиваются в условиях падения великой империи и поиска
диалога в глобальном мире. Соответственно для них характерен поиск пре
одоления крайностей имперского господства в мире, который проявляется
и в идее «международного общества», и в попытках представить междуна
родную анархию более «зрелой», а также в различного рода стремлениях
обосновать «коммунитарные» основы этического порядка в мире.
1 Булл X. Анархическое общество: Исследование проблемы порядка в мировой
политике// Антология мировой политической мысли: В 5 т. T. II. Зарубежная поли
тическая мысль. XX в. М., 1997. С. 805.
2 Friedrichs Y. Op. cit. P. 90.
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Глава 6

ФРАНЦУЗСКАЯ ШКОЛА
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ:
МОНДИАЛИЗАЦИЯ
КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Французская школа международных отношений, кажется, была спе
циально создана для того, чтобы бросить вызов американским претен
зиям на производство глобального и универсального по своей природе
знания о международных отношениях (МО). Если английская школа
пытается выйти за пределы крайностей американского спора между ре
ализмом и либерализмом, то французских исследователей в целом объе
диняет стремление сформулировать более радикальную альтернативу
США. Это проявляется во взглядах на глобализацию, европейское сооб
щество, а также в осмыслении морально-этического измерения МО. Не
отвергая глобализацию в целом, многие французские исследователи под
вергают жесткой критике роль в ней Америки. Сам ЕС нередко рассмат
ривается ими как альтернатива США, усиливающая позиции Франции и
французских ценностей в мире. «Если бы Европа была более единой, —
пишет А. Колономос, — она была бы в состоянии высказываться еди
ным голосом в рамках ооновских форумов. НПО и гражданское обще
ство могли бы быть интегрированы в институциональный процесс»1.
Что касается морально-этических норм МО, то они нередко рассмат
риваются с позиций сопротивления единым стандартам американо-центричного мира, а не коммунитарного посредничества, как в английской
школе, или глобального распространения западных ценностей, как это
делается американскими исследователями.
Есть и другие важные отличия. Например, если американцы привер
жены бихевиористским методикам и принципу методологического ин
дивидуализма, то французы в этом гораздо ближе другим европейским
странам и так называемому классическому подходу в МО. Однако в от
личие от английской школы, воспитанной главным образом на традици
ях политической философии, истории и права, французы с особым по
чтением относятся к социологии. Здесь также сложились свои школы
1ColonomosA. La morale dans les relations internationales. Rendre les comptes. Paris,
2005. P. 279.
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права и дипломатической истории, но, по крайней мере с 1960-х годов,
именно социология все прочнее утверждается в качестве доминирую
щего подхода. И хотя со временем оно подвергается изменениям, сохра
няется общее и характерное для этой науки стремление понять культур
ные основания знания и социально-политических форм, отвергая свой
ственную многим американцам веру в объективность аналитических
категорий1. Например, даже реалисты или исследователи, близкие реалистскому подходу в МО, начиная с Р. Арона, утвердились в критике
центрального для американских реалистов понятия «национальный ин
терес», полагая его отражающим историко-политические и идеологичес
кие предпочтения правящей элиты. Что касается холизма, то он также
разделяется подавляющим большинством представителей французской
школы именно как принцип, без которого нет и не может быть социоло
гического осмысления социальных процессов.
Стремясь объяснить отличия французской школы, важно опять-таки
помнить об особенностях статуса страны в мире, идейной традиции,
амбициях политической элиты и институциональных возможностях
ТМО. Будучи державой второго, а не первого ранга, Франция стремится,
по крайней мере, не опуститься ниже этого уровня. Однако идейно-ис
торические традиции страны иные, нежели Великобритании. Франция
не связана с США тесными узами философии политического либера
лизма и представляет собой скорее альтернативную ей в рамках Запада
традицию государственничества и эгалитаризма, восходящую к време
ни Великой французской революции. Амбиции политической элиты
Франции связаны с преодолением однополярности мира и формулиро
ванием мондиализации как альтернативы американской модели глоба
лизации. В отличие от англичан французы убеждены, что иная политика и
иная ТМО обрекут их на забвение культурного своеобразия и постепенное
исчезновение того, что делает Францию Францией. Уже Ш. де Голль был
известен своей внешнеполитической самостоятельностью, а с середины
1970-х годов Франция переходит к постдеголлевской внешнеполитичес
кой стратегии многосторонности, в которой традиционное недоверие к
США и стремление к самостоятельной роли в МО резюмируется в иде
ологии «цивилизаторский миссии» на мировой арене. Призванная под
черкнуть «особое лицо» Франции, эта стратегия одновременно исходит
из признания ограниченности ресурсов страны для проведения глобаль
ной политики и необходимости наилучшего использования ее преиму______ I
1О месте социологии во французской ТМО и в политической науке в целом см.,
в частности: La science politique une et multiple / Dir É. O. Darras. PholippejParis, 2004
(особенно P. 21-39; 127-179; 207-217).
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ществ — статуса ядерной державы и постоянного места в Совете Безо
пасности ООН. И хотя окончание холодной войны покончило с претен
зиями Франции на позицию Мировой державы в военно-политическом
отношении, Французская республика продолжает уклоняться от роли
ближайшего союзника США.
Наконец, немаловажно и то, что отстаивать себя французские меж
дународники вынуждены посредством отнюдь не выдающихся институ
циональных возможностей. Несколько крупных исследовательских цен
тров и университетов, значительная часть которых расположена в «Боль
шом Париже» и значительно меньшее количество в таких городах, как
Гренобль, Бордо, Тулуза, Клермон-Феран или Ницца, — вот, пожалуй, и
вся та база, которой располагает французская школа. Неудивительно, что
в этом неравном по силам сопротивлении американской интеллектуаль
ной гегемонии стремящиеся к формулированию теоретической альтер
нативы французы избрали — сознательно или нет — стратегию полуизоляции. Их работы мало известны в англосаксонском мире, да и сами
они не слишком жалуют американских исследователей, продолжая опи
раться преимущественно на свои собственные разработки. Так называе
мые большие споры в англоязычной ТМО также не оказали на француз
ские разработки сколько-нибудь фундаментального влияния1.
Что касается проблематики, то заметное место в работах француз
ских международников занимают такие темы, как содержание и место
глобализации/мондиализации в мировой политике; роль государства в
меняющейся картине международных отношений; вопросы безопаснос
ти и морали в постбиполярном мире вообще и после 11 сентября 2001 г.
в особенности; проблемы, связанные с сотрудничеством и координаци
ей деятельности различных типов акторов МО (мультилатерализм).
Кроме того, «сквозной» темой, пронизывающей по сути все предыду
щие, является тема европейской интеграции, трактовка которой различ
ными сторонами носит, впрочем, заметно политизированный характер.
В данной главе анализируются истоки и основные направления фран
цузской ТМО, а затем прослеживается своеобразие французского вкла
да в понимание процессов глобализации, евроинтеграции и моральноэтического измерения МО.
1
Подробнее о французской стратегии изоляции см.: Friedrichs Y. European
approaches to IR theory. A house with many mansions. Routledge. L; N.Y., 2004. P. 29-46.
При этом следует уточнить, что такая стратегия не относится к европейским иссле
дованиям. Французские международники весьма активно участвуют в Европейском
консорциуме международных исследований, все чаще издают совместные с европей
скими коллегами научные труды, сотрудничают с европейскими университетами в
преподавательской деятельности.
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Нельзя не отметить, что в последние два десятилетия заметное место
(если не сказать больше) во французской литературе занимает геополитика
(что напоминает, в этом отношении, российскую ситуацию). Благодаря уси
лиям таких авторов, как Ив Лякост и созданной им «школе Геродота», а
также П.-М. Галлуа, Р. Лоро, Ф. Тюаль, М. Фуше и др. французская геопо
литика освобождается от претензий на формулирование неких вечных при
чин, непреложных законов, лежащих в основе неизбежного межгосудар
ственного противоборства. Она становится методом анализа конфликтных
ситуаций в рамках определенной территории, учитывающим влияние «оче
ловеченной» географической среды, политические аргументы конфликту
ющих сторон (в качестве которых могут выступать не только государства,
но другие акторы, например, преступные и мафиозные структуры, СМИ
и т.п.), наследие и тенденции истории (см., напр.: Lacoste Y. Dictionnaire
géopolitique. Paris, 1994). В то же время геополитика фактически, за неболь
шими исключениями, не преподается во французских университетах,. В оби
лии публикаций превалируют работы, авторами которых выступают жур
налисты, военные, географы и намного реже — международники.

6.1. Истоки и основные направления
На формирование основных методологических принципов, характер
ных для французской теории международных отношений, оказали влия
ние учения философской, социологической и исторической мысли Фран
ции конца XIX — начала XX в. и прежде всего позитивизм О. Конта. Имен
но в них следует искать такие черты французских теорий международных
отношений, как внимание к структуре общественной жизни, склонность к
историзму, преобладание сравнительно-исторического метода и определен
ный скептицизм относительно формальных приемов исследования1. В XX в.
становится заметным возрастающее влияние на методологические уста
новки международных исследований социологии М. Вебера и Э. Дюркгейма.
Возникнув относительно давно (первые работы теоретического ха
рактера по международным отношениям относятся к началу и середине
1930-х годов), французские исследования международных отношений2
долгое время развивались в лоне дипломатической истории, правовой и
1 Тюлин И. Г. Внешнеполитическая мысль современной Франции. М., 1988. С. 46.
2 Как подчеркивает С. Сюр, как дисциплина, МО отличаются такими чертами,
как эклектичность (заимствование подходов и методов других дисциплин), плю
рализм (диверсификация и соперничество подходов и направлений) и неуверен
ность (связанная как со сложностью объекта, так и с ценностными и идеологичес
кими предпочтениями наблюдателя). Поэтому в академическом сообществе меж
дународников Франции предпочтение отдается такие терминам, как «изучение»,
«исследования», реже «анализ» и почти не используется понятие «наука» (см.: Sur S.
Relations internationales. Paris, 2004).
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отчасти — экономической науки. Влияние этих дисциплин ощущается в
некоторых работах по ТМО и сегодня1. Несомненно плодотворное воз
действие на теоретические исследования, как отмечают многие авторы,
продолжают оказывать работы ведущих историков первой половины
XX в. П. Ренувэна и его последователя Ж.-Б. Дюрозеля2, а также таких
юристов, как Ж. Сцелль и М. Вирали3.
Со второй половины 1960-х годов теоретические изучения МО преж
де всего благодаря влиянию социологической мысли постепенно выде
лились в относительно самостоятельное исследовательское поле. Одно
временно в рамках французских международных исследований сформи
ровались два течения, сторонники которых использовали разные способы
анализа и подчас на принципиально различной теоретической литерату
ре. Это противостояние заметно во французской школе МО и сегодня.
Одни ее представители опираются на теоретическое наследие Дюркгейма, другие исходят из методологических принципов, сформулированных
М. Вебером4. Каждый из этих подходов с предельной четкостью форму
лируется крупными представителями двух линий во французской ТМО,
начиная с первых работ Р. Арона и Г. Бутуля, датируемых 1960-1970±ми
годами5, и до работ Т. де Монбриаля и Б. Бади, вышедших уже в XXI в.6.
В целом же, как подчеркивает Бади, французские международники ни
когда не теряли контакта с изучением обществ. Школа анналов способ
ствовала выявлению роли «глубинных сил» в истории международных
отношений, как она была представлена в работах Ренувэна и Дюрозеля.
Культурная антропология способствовала осмыслению значимости со
циальных формаций и культур в производстве международных фактов,
используя сравнительные методы анализа. Даже международное право
1 См., напр.: Çounelle М. Relations internationales. Paris, 1997\JacquerB. Relations
internationales. Paris, 199? и др.
2 Histoire des relations internationales / Dir P. Renouvin. Paris, 1955. Вместе с тем
следует заметить, что историки, юристы и политологи, занимающиеся международ
ными исследованиями, часто плохо понимают друг друга; распыленность и нескоординированность их усилий отражаются на общем состоянии этих исследований.
3 См.: Scelle G. Précis du droit des gens. Paris, 1932.
4 Подробнее см.: Цыганков П. A. Международные отношения. М., 1996. Гл. 1.
5См.: Aron R. Paix et guerre entre les nations. Paris, 1963; Mémoires. 50 ans de réflexion
politique. Paris, 1983; Bose R. Sociologie de la paix. Paris, 1965; Bouthoid G. Traité de
polémologie. Sociologie des guerres. Paris, 1970.
6 Cm.: Montbrial T. de. L’action et le système du monde. Paris, 2003; Badie B.
L’Impuissance de la puissance. Essai sur les incertitudes des nouvelles relations
internationale. Fayard, Paris, 2004. Впрочем, в последние годы в работах таких авто
ров, как, например, Г. Девэн, Ж. Лярош, и некоторых других представителей либе
рального направления французской ТМО обозначилась линия к примирению вебе
ровских и дюркгеймовских подходов.
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известно своим сопротивлением позитивизму и тягой к размышлениям
нормативного свойства1. В итоге к началу 1980-х годов французская школа
МО предстает как относительно конституированная дисциплина с собствен
ной «национальной спецификой» и отчетливо выраженной социологичес
кой ориентацией. Интерес к социологическим вопросам МО во многом
объединяет представителей самых разных течений, помогая им если и не
примирить позиции, то, по крайней мере, выслушать оппонента.
Важными, во многом знаковыми фигурами французской социоло
гии международных отношений являются уже упоминавшийся Р. Арон
и М. Мерль. Первый опирался главным образом на наследие Вебера, став
родоначальником мышления, близкого реализму. При этом реализм Арона
значительно отличался от позиций его американского современника
Г. Моргентау. В своей фундаментальной работе «Мир и война между на
циями» он уделил немалое внимание пракселогии, поставил под сомне
ние концепцию национального интереса и непроходимость границ меж
ду внутренними и внешними процессами принятия решений и сосредо
точился прежде всего на социальных вопросах функционирования МО.
Предвосхитив некоторые из положений известной теории «демократи
ческого мира»2, он сформулировал и далекий от традиционного реализма
вывод о том, что гомогенные, характеризующиеся общими культурны
ми ценностями, однотипными политическими режимами и экономичес
кими подходами, системы являются более стабильными, чем гетероген
ные или иерархические3. Что касается опиравшегося на дюркгеймовские разработки М. Мерля, то он во многом способствовал формированию
группы известных сегодня своей критикой роли государства в МО пред
ставителей транснационализма и либерального институализма. Уже в
1970-е годы Мерль предпринял одну из первых попыток выйти за рамки
свойственного Арону дипломатико-стратегического подхода и пробле
матики войны, мира и межгосударственных конфликтов4. Уделив значи
тельное внимание вопросам сотрудничества в МО, а также роли новых
акторов, таких как транснациональные корпорации, международные и
неправительственные организации, он переосмыслил саму ориентацию
социологии МО. В его трактовке ее предметом должна была стать соци
ализация взаимодействий международных акторов.
По окончании холодной войны многие представители французской
школы восприняли намеченные в трудах Мерля ориентации на систем
1Badie В. L’Impuissance de la puissance. P. 13.
2 См. подробнее об этой теории в гл. 8.
3 Aron R. Paix et Guerre entre les nations. Paris, 1962.
4Cm.: Merle M. Sociologie des relations internationales. Paris, 1972.
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ность и целостность рассмотрения МО. Их работы исходят из понима
ния мира как единого, структурированного многообразными и все более
взаимозависимыми сетями социальных взаимодействий, в котором по
нятия «суверенитет», «территориальность», «национальная лояльность»
постепенно, но все более ощутимо утрачивают свое значение1. Признан
ными лидерами этой новой, вдохновляющейся идеями транснационализ
ма школы социологии МО стали Б. Бади и М.-К. Смуте. В этом же на
правлении работают и такие ученые, как Г. Девэн, исследующий вопро
сы европейского строительства и транснациональной солидарности,
Ж. Лярош, изучающая феномен лояльности и его влияние на междуна
родные отношения, А. Колономос, специализирующийся в изучении
транснациональных сетей, а также международной морали, Ф. Риффман,
исследующий деятельность НПО, Ф. Шарийон, анализирующий вопро
сы, связанные с изменениями форм и методов международно-полити
ческой деятельности, Г. Саламе, прослеживающий изменение роли и фун
кций государства под влиянием мондиализации и европейского строи
тельства, Д. Биго, исследующий внутреннее переустройство ПОЛЯ
безопасности и его влияние на международные процессы, и др.
Что касается методов, то, как уже отмечалось выше, международни
ки во Франции крайне редко используют популярные в Америке мате
матические модели, анализ данных, статистические корреляции и т.п.2
Чаще всего они опираются в своих выводах на архивные данные, исто
рические факты и аналогии, интервью, экспертные опросы, включенное
наблюдение и их сочетание3.
Одной из, без преувеличения, выдающихся работ, подготовленных с при
менением этих эмпирических методов, стала работа М.-К. Смуте «Тропи
ческие леса, международные джунгли. Оборотные стороны мировой экопо
литики». Автор изучила огромную массу документов в архивах междуна
родных организаций, НПО, она работала в Камеруне и Индонезии, где не
только изучала документы в столичных правительственных учреждениях и
проводила опросы чиновников, но и провела много месяцев непосредственно
в джунглях — в поселениях местных жителей, где, рискуя здоровьем, на
блюдала за происходившими на ее глазах изменениями социальной и эко
логической среды их обитания с целью анализа последствий этих измене
1 Sociologie des réseaux transnationax. Communautés, entreprises et individus: lien
social et système international. Préface de Bertrand Badie / Avec la colloboration de
F. Charillon, M. Germanangue, L Radi, B. Rougier, J. Santiso, X. Zhong / Sous la dir.
A. Colonomos. Paris, 1995.
2 Одним из редких исключений в этом отношении являются работы Шмидта.
3 Smouts М.-С. Forêts tropicales, jungle international. Les revers d’une écopolitique
mondiale. Paris, 2001.
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ний для мировой экологической обстановки в целом и процесса принятия
решений в данной области специализированными международными инсти
тутами. Выводы, к которым она приходит в результате своих исследований,
в целом выглядят достаточно пессимистично: поскольку проблемы глобаль
ной экологии не входят в состав приоритетных интересов великих держав —
а именно от них, прежде всего, зависит состояние дел в этой области —
планетарная окружающая продолжает деградировать, что грозит человече
ству крупными катастрофами уже не в столь отдаленном будущем.

По сравнению с американскими, институциональные ресурсы фран
цузской ТМО не слишком значительны. Здесь издается около десятка
специализированных периодических журналов и ежегодников, что для
относительно небольшого по численности академического сообщества
не так уж и мало. Однако частных фондов для поддержки исследований
немного. В большинстве своем те относительно немногочисленные цен
тры, которые занимаются международными исследованиями, как и фран
цузские университеты, финансируются из государственного бюджета (в
качестве немногих исключений можно назвать Французский институт
международных отношений (ИФРИ), в финансировании которого доля
государства составляет 40%, а 60% вклад частных структур, а также
Институт международных и стратегических исследований (ИРИС). Раз
меры такого финансирования опять-таки несопоставимы с бюджетом
американских международников, что тоже не может не иметь соответ
ствующих последствий, касающихся как количественной, так и каче
ственной стороны французских исследований.

6.2. Взгляды на глобализацию и государство
Условия глобализации изменили контекст, но не принципиальную на
правленность французской международной мысли. И более реалистски
ориентированные исследователи, и либеральные транснационалисты уви
дели в ней не только усиление взаимозависимости мира, но и опасную для
него тенденцию к глобальной дестабилизации и стремление наиболее мощ
ной державы — США — поставить развитие мировой политики под свой
контроль. Так, один из наиболее последовательных и в то же время наибо
лее нюансированных сторонников либерализма П. Асснер, отмечая, что
глобализация является объективной и в значительной степени необрати
мой тенденцией, в то же время подчеркивает: «Тем не менее она соот
ветствует определенной идеологии — идеологии либерализма, и опре
деленным сильным идеям — например, идее 'упадка государств. Кроме
того, она явно поощряется и используется единственной действительно
глобальной державой — США, положение которой способствует (даже
если они не преследуют этого сознательно) экспорту ее культурных моде
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лей и которая, кроме того, объединяет в своем дискурсе прогресс глоба
лизации с прогрессом капитализма, демократии и мира»1.
В современном сообществе французских международников «реа
лизм» — почти бранное слово, и немногие признают себя реалистами.
Тем не менее нельзя не увидеть определенного сходства с реалистскими позиций, разделяемых такими исследователями, как, например,
Ж. Ж. Рош, С.Сюр, П. Бонифас, Ф. Моро Дефарж, Д. Давид, М. Ваисс,
Т. де Монбриаль, а в последнее время также С. Коэн и Д. Баттистелла.
Представители данной группы рассматривают МО преимущественно
через призму межгосударственных взаимодействий, развивающихся в
конфликтной среде, отдавая приоритет исследованию войн, линий раз
деления в мире, распределения силы, возникновения новых полюсов, ре
сурсов власти и т.п.2В свою очередь близким транснационалистским вглядам Б. Бади, М.-К. Смуте, Г. Девэн, А. Колономос, Ж. Лярош, Ф. Шарийон,
3. Лаиди, К. Полиньи, К. Постэль-Винэй и другим такое видение пред
ставляется не соответствующим современным мировым процессам, ха
рактер которых в возрастающей степени определяется транснациональ
ными акторами и сетевыми структурами. В своих исследованиях транс
националисты сосредотачиваются на вопросах групповой идентификации
и общности социальных интересов, роли моральных норм и гуманитар
ных ценностей, «человеческой» безопасности и т.п.3
Если в среде американских реалистов, сторонники многополярного
баланса сил составляют сегодня меньшинство, то среди французов они
превалируют и задают тон. Опасность однополярной глобализации ви
дится им в ее неспособности обеспечить стабилизацию мировой систе
мы. По их убеждению, мировая политика по-прежнему состоит из упо
вающих на силу суверенных государств, мир остается гетерогенным и
анархичным, а поэтому однополярное управление, как и глобальная вза
имозависимость, есть не более чем небезобидное заблуждение. Стаби
лизация остается важнейшим императивом мировой политики, и попытки
вытолкнуть из нее ее организующий элемент — суверенные государ
1HassnerH. La tereur et l’empire. La violence et la paix II. Paris; Seuil, 2003. P. 221.
2См., напр.: Vaisse M. La Paix au Xxe siècle. Paris; Belin, 2005; Boniface P. Le monde
contemporaine : grandes lignes de partage. Paris, 2003; Montbrial T. de. La guerre et la
diversité du monde. Les États-Unis contre l’Europe puissance. Paris, 2004.
3 См., напр.: Badie B., Smouts M.-C. Le retournement du monde. Sociologie de la scène
internationale. Paris, 1992; Sociologie des réseaux transnationax / A. Colonomos; Les
nouvelles relations internationales. Pratiques et théories / Sous la dir. M.-C. Smouts. Paris,
1998; Politique internationale / Sous la dir. F. Charillon. Paris, 2002; Badie B. L’Impuissance
de la puissance; Colonomos A. La morale dans les relationas internationales. Paris, 2005.
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ства — станут источником беспорядка и насилия1. Как подчеркивает Монбриаль, события после 11 сентября 2001 г. возвращают человечество к
возобновлению традиционных для Вестфальской системы категорий
суверенитета и использования военной силы. Несмотря на прогресс пра
ва, особенно в рамках системы ООН, международные отношения оста
ются по своей сущности «вестфальскими»2.
Меняются лишь формы взаимодействия государств. Растет конку
ренция со стороны других транснациональных и международных акто
ров, и государства должны приспосабливаться. Во-первых, необходимо
приспосабливаться к развитию таких сил, как транснациональный капи
тал — биржевые фирмы, финансовые объединения, крупнейшие муль
тинациональные банки, медиакорпорации, производственные объедине
ния и торговые группы — и такое приспособление происходит. Глобали
зация отнюдь не сводится к свободной игре рыночных сил. Без поддержки
государств ряд предприятий, экспортирующих свою продукцию или же
действующих в зонах риска гуманитарных НПО, были бы обречены на
паралич, если не на исчезновение. Поэтому такая поддержка обеспечи
вается, но не ценой национальных интересов3.
Во-вторых, необходимо защищаться от растущих претензий между
народных организаций, настаивая вместо их укрепления на необходи
мости многополярного баланса сил. Вклад международных организаций
в обеспечение мира, пишет П. Веннессон, не стоит переоценивать. «Хотя
эти организации способствуют структурированию международных от
ношений, основанная на них надежда на установление всемирного мира
или даже на создание региональных зон мира во многом утратила свою
привлекательность»4.
В-третьих, глобализация и нестабильность связаны с неконтролиру
емым ростом числа государств на международной арене, так называе
мой государственной пролиферацией5. Целые континенты — как, напри
1SurS. Relations internationales. Paris, 2004; Montbrial T. de La guerre et la diversité
du monde.
2 Montbrial T. de. La guerre et la diversité du monde. Op. cit. P. 3.
3 Cohen S. Décision, pouvoir et rationalité dans l’analyse de la politique étrangère// Les
nouvelles relations internationales / Sous la dir. M.-C. Smouts. Presses de Scienses PO. Par
is, 1998. P. 79-80; Cohen S. La résistance des États. Les démocraties face aux défis de la
mondialisation. Paris, 2003. P. 21. См. также: Moreau Defargues Ph.Relations international
es contemporaines. Entre globalisation et fragmentation. Paris, 1994; Frédérique
SACHWALD. La mondialisation comme facteur d’ intégration régionale / / Politique
étrangère. № 2-97. P. 257-263.
4 Capow T., Vennesson P. Sociologie militaire. Armand Colin. Paris, 2000.
5 См. об этом: Boniface P. Le monde contemporaine: grande ligne de partage. Paris,
2003. P. 153-163; David D. Sécurité: L’après-New York. Paris, 2000. P. 13.
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мер Африка — не успевают за ритмом происходящих перемен, что вы
ражается в росте конфликтов1.
Вместе с тем глобализация имеет свои пределы. Так, ТНК во многом
остаются национальными: 1ВМ — американской, «Сони» — японской,
«Мишлен» — французской и т.д. Крупные американские фирмы — на
пример, «Кока-Кола», «Мальборо», «Левис», «МакДональде» — вынуж
дены пересматривать свою стратегию, подстраивая ее под социокуль
турные условия «принимающих» стран. Многие государства, в том чис
ле страны континентальной Европы, сопротивляются глобализации,
поскольку их возможности адаптации к ней ограничены. В странах пе
риферии феномен глобализации еще более болезнен, так как он лишь
увеличивает существующие здесь противоречия2.
Для более эффективного сопротивления росту деструктивных тен
денций французские реалисты предлагают усиливать мультилатерализм.
В их трактовке он сводится к скоординированным взаимодействиям го
сударств друг с другом и с представляющими государственные интере
сы межправительственными институтами. При этом для реалистов вто
ричный характер в мировой политике имеет не только роль транснацио
нальных акторов (поскольку она не способствует «отмене»
национального суверенитета или отмиранию государства, а, напротив,
зачастую ведет к укреплению этого суверенитета, к потребности в уси
лении государства как ведущего актора МО), но и мнения и интересы
государств, которые не рассматриваются как союзники Запада.
Мультилатерализм не имеет ничего общего и с несбалансированной
однополярной мощью США. Отчасти из-за утраты Францией роли дер
жавы мирового значения поведение США сегодня не отвечает требова
ниям многосторонности. Для них характерны унилатерализм и противо
поставление себя принципу коллективной ответственности на основе
Устава ООН1. США в данной связи рекомендуется ограничить чреватое
непредсказуемостью вмешательство в дела других государств, в том числе
по гуманитарным соображениям4. Франции же предлагаются различные
стратегии усиления, связанные с укреплением позиций в рамках ЕС и
возможностями контролировать и возглавлять этот процесс.
1David D. Sécurité: L’après-New York. Paris, 2000. P. 30.

2 Cm.: Montbrial T. de. Op cit. P. 294-298.
3 Это отмечается и умеренными реалистами, к которым принадлежит, например,
М. Ваисс (см.: Vaisse М. La Paix au ХХе siecle. Paris; Belin, 2005. P. 200). Что касается
«жестких реалистов», то по их мнению сила и баланс сил остаются основными спо
собами избежания войн (см. об этом: Sur S. Relations internationales. Paris, 2004).
4 Boniface P. The proliferation of States / / Washington Quarterly. 1998. Summer.
P. 112; Montbrial T. de. Op. cit. P. 47.
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При этом, если можно говорить об универсальных ценностях, сле
дует иметь в виду, что они пока еще не структурировали организацию
жизни людей в планетарном масштабе.
В конечном итоге, по мнению реалистов, для описания способа со
существования государств на рубеже ХХ-ХХ1 вв. больше подходит тер
мин «международное общество», чем выражение «мировое сообщество»1.
Принципиально иначе видится глобализация транснационалистам.
Как и их американские коллеги, французские транснационалисты при
ветствуют рост негосударственных организаций, с которым связана мондиализация (термин более широко используемый во Франции, чем гло
бализация). В этом они видят свидетельство сужения географического
пространства, углубления взаимосвязей между его различными частя
ми, открытия рынков, планетарного распространения информации, все
более заметного доминирования сетевого принципа в структурировании
экономических, социальных, политических и иных процессов2. Проис
ходит автономизация деятельности транснациональных акторов — эт
нических, религиозных, культурных, профессиональных и иных групп,
мультинациональных фирм, представителей рыночных, коммуникатив
ных, информационных и миграционных потоков, а также диаспор, ма
фиозных кланов, выдающихся личностей, «частных» лиц и т.п. В этих
условиях государственный суверенитет подрывается «расщеплением» ло
яльности индивида между тремя относительно самостоятельными сфе
рами — государством, транснациональными сетями и социо-культурными сетями3. В результате, пишет Д. Коляр, международные отношения
уже не могут отождествляться с межгосударственной системой. Вслед
ствие политических, экономических, экологических, технологических
изменений рождается мир без границ. Отсюда рождение «большой пла
нетарной деревни», «Земли—Родины», или «универсального полиса»4.
Вместе с тем обратим внимание и на важное отличие французских
транснационалистов от их американских коллег. Если американские ли
бералы нередко поддерживают действия своего государства, полагая, что
они способствуют укреплению прав и свобод в мире, то французские
транснационалисты гораздо более радикальны. По их мнению, государ
ства скорее усугубляют проблемы, чем помогают их решить, а значит и
1Montbnal T. de. Op. cit. P. 415.
2 Dictionnaire de la Mondialisation / Sous la dir. de P. Lorot. Ellipses EditionsMarketing S.A. Paris, 2001.
3 Badie B. Le jeu triangulaire / / Sociologie des nationalismes / Sous la de dir.
P. Birnbaum. Paris. PUF, 1997; Badie B. Un monde sans souvetaineté: les États entre
ruse et responsabilité. Paris, Fayard, 1999.
4 Colard D. La société internationale après la guerre froide. Paris, 1996. P. 50.
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глобализация в том мере, в какой она контролируется США, является
деструктивной. Альтернативой такой глобализации видится мондиализация на негосударственных основаниях, напрямую связанная с демо
кратическими правами и свободами граждан. Понимаемые подобным
образом права и свободы, считают французские международники, в тра
дициях Франции. Вместе с тем они солидарны с политиками, не устаю
щими провозглашать особую миссию Франции на мировой арене. Так,
по словам Д. де Виллипэна, Франция— не такая нация, как другие. Она —
«сила на службе народов», «сила, которую ожидают, на которую наде
ются и понимают, средоточие ценностей толерантности, демократии и
мира». Президент Ж. Ширак, в свою очередь, считает, что «во всем мире
Франция признана родиной прав Человека»1. Подобные взгляды разде
ляются большинством интеллектуального и политического сообщества
Франции.
Особенно характерны в данном отношении работы Б. Бади. Начав
свою карьеру как социолог культур и мусульманского мира2, он неоднок
ратно указывал на принципиально различные корни восточной и запад
ной концепций политики. В этой связи в работах Бади силен, как, пожа
луй, ни у кого больше, мотив межкультурного и межцивилизационного
диалога, который исследователь рассматривает как один из императивов
выхода за пределы сложившихся форм современности и нахождения
выхода из постигшего человечество кризиса3. Ученый подвергает кри
тике и дорогую сердцу американских транснационалистов концепцию
западного универсализма. Неразрывно связанная с понятием суверен
ного государства, эта концепция лишь усиливает культурно-религиозные конфликты в мире. В этой связи выход из тупика может быть най
ден, по мнению Бади, лишь на путях укрепления негосударственных ак
торов.

6.3. Морально-этическое измерение МО
Во французской школе МО традиционно силен интерес к вопросам
морали и этики. И здесь разногласия между реалистами и транснацио
налистами прослеживаются весьма четко. Если реалисты видят этиче1Цит. по: Postel- Vinay К. L’Occident et sa bonne parole. Nos représentations du monde,
de l’Europe coloniale à Г Amérique héhémonique. Flammarion, 2005. P. 23.
2 A еще ранее — как исследователь международного рабочего движения.
3 См. о работах Бади: Leander A. Bertrand Badie: cultural diversity changing inter
national relations / / The Future of International Relations: Masters in the Making? / Ed.
by I.B. Neumann and O. Weaver. L., 1997; Friedrichs Y. European approaches to IR theory.
A house with many mansions. Routledge. L.; N.Y., 2004. P. 41-42.
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ские и моральные дилеммы там, где ослабевает роль государства, то
транснационалисты подвергают моральному осуждению как однополяр
ные формы политической системы, так и саму роль государства в миро
вой политике.
Для реалистов аморально вмешательство в дела других государств,
под флагом гуманитарных или иных соображений.
Для транснационалистов, напротив, аморально то, что стоит на пути
укрепления мира как целостности, основанной на принципах гумани
тарной универсальности, справедливости, демократии, глобальной со
лидарности между индивидами и обществом, планетарного сознания и,
наконец, коллективного управления ресурсами «общего достояния».
Апелляции к международному праву и моральным критериям мирополитического поведения являются для французских транснационалистов
совершенно естественными. Таким же естественным, необходимым и
морально оправданным считают они интервенционизм Запада как со
ставную часть «прагматического революционаризма», призванного спо
собствовать упрочению объективной тенденции морального прогресса
МО, ускорению которого способствовало окончание холодной войны1.
При этом все, что так или иначе не вписывается в эти представления,
подвергается бескомпромиссной критике. Например, ситуация в Чечне
сегодня, как и 10 лет назад, трактуется как неприемлемая война против
народа, отстаивающего свою независимость, а усилия российского ру
ководства по укреплению государственности — как столь же неприем
лемое покушение на основы демократии. Иначе говоря, в основе мораль
но-этических убеждений большинства французских международников
лежит своего рода евроцентризм, убежденность в обладании единствен
но правильными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое
плохо» в мировой политике, граничащая с чувством морального превос
ходства по отношению к остальному миру.
Поскольку сегодня, считают транснационалисты, попытки сохранить
государство в его прежних формах являются аморальными, необходимы
1
См. об этом: ColonomosA. La morale dans les relations intemationales. Paris, 2005.
P. 11,14,17, 277-281, 299-302. В полном соответствии с требованиями деонтологии
автор исходит из анализа моральных норм как таковых, т.е. безотносительно к раз
личиям того или иного социокультурного контекста. Впрочем, не все представители
либерального крыла французских международников, не говоря уже о реалистах, раз
деляют подобные взгляды. Уже упоминавшийся П. Аснер придерживается значи
тельно более скептических позиций как по отношению к проблеме интервенциониз
ма, так и к моральному прогрессу в целом (см.: Аснер П. Насилие и мир. СПб.. 1999:
HassnerH. La tereur et l’empire. La violence et la paix II. Paris; Seuil, 2003. P. 152,226227, 233).
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новые нормативно-этические подходы и решения. Глобальная реляти
визация суверенитета, кризис «импортированного государства»1 и но
вые формы интеграции требуют поставить вопрос о моральном долге
государства перед человечеством в целом — речь идет о таких сферах
его существования, как экология, развитие, мировая экономика, демо
графия, права человека и распространение насилия. Рассмотрение дан
ной проблемы поднимает три важных вопроса. Первый: что означает
указанная ответственность? Второй: в каком отношении она находится с
фактическим неравенством возможностей государств? И третий: как
выполнить этот моральный долг? Бади дает на них следующие ответы.
Во-первых, каждое государство ответственно потому, что большинство
его действий могут иметь глобальные, касающиеся всего человечества,
последствия. Поэтому оно имеет глобальные моральные обязательства,
связанные с необходимостью вмешательства в то, что происходит за его
пределами. Во-вторых, более сильные государства несут ответственность
по отношению к более слабым. Наконец, в-третьих, выполнению пони
маемого таким образом морального долга мешает отставание существу
ющих сегодня международных институтов от передовых идей и прак
тики в области международных отношений. Институты должны быть
реформированы в направлении формирования новых форм мультилате
рализма. К сожалению, подчеркивают французские транснационалисты,
руководство США сделало прямо противоположные выводы из 11 сен
тября 2001 г. взяв за основу политику унилатерализма. Это вызвало се
рию цепных реакций, приведя к напряженности международной систе
мы, усилив ее фрагментацию и присущий ей недостаток согласованнос
ти. Тем самым мир вступил на опасный путь нестабильности и
конфликтов2.
Новые формы мультилатерализма транснационалисты связывают
прежде всего с укреплением общественного мнения и роли неправитель
ственных организаций. Они полагают, что уже сегодня благодаря расту
щему участию НПО в международных процессах наблюдается переход
к «космополитическому сообществу», в результате чего возникает меж
дународное публичное пространство, своего рода международная обще
ственность, которая выдвигает и ставит на обсуждение цели, принимает
участие в решениях или по крайней мере оказывает на них давление.
Подобно тому как когда-то общество лишило абсолютистское государ
ство монополии на политическое действие, современная международ
1 Cm.: Badie B. État importé. Paris, 1995.
2 Qui a peur du XXI-e siècle. Le nouveau système international. La Décovete /
B. Badie et alii. Paris, 2005. P. 79.
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ная общественность лишает государство монополии на международную
жизнь и ставит его под свой контроль. Так рождается «космополитичес
кое политическое сообщество», которое оказывает возрастающее влия
ние на мировую политику, мобилизуя общественное мнение на вмеша
тельство в Косово (1999), привлекая внимание к пассивности государств
в Боснии и Герцеговине, обличая попирание прав человека в Чечне или в
Тунисе, ставя вопрос о Восточном Тиморе в центр международных за
дач первостепенной важности и т.п.
Следует отметить, что позиции транснационалистов в последние годы
подвергаются критике не только со стороны реалистов, но и из среды
самих либерало-институалистов, сомневающихся в моральной оправдан
ности западного интервенционизма. «Допустим на секунду, — пишет
К. Постэль-Винэй, — что долг западных стран действительно состоит в
том, чтобы способствовать мировому развитию демократии. Тогда надо
спросить себя, на каком основании: почему нам кажется столь естествен
ным выступать в роли движущей силы политического и морального про
гресса? Если мы обладаем особой легитимностью в этом отношении, то
в какой мере она оправдывает наши методы? Как далеко мы можем зай
ти во имя демократии и свобод?»1

I
! 1
I
6.4. Осмысление процессов евроинтеграции
I

Внимание к процессам евроинтеграции традиционно для Франции.
В официальном документе МИД Франции говорится, что европейское
строительство является основным внешнеполитическим приоритетом
страны с 1945 г.: «Уже с тех пор генерал де Голль, президенты Помпиду,
Жискар д’Эстэн, Миттеран и Ширак не прекращали усилий по конкре
тизации и развитию этого европейского цоколя, с тем чтобы сделать из
него экономическую силу и уважаемый в мире политический центр»2.
Однако все дело в том, как понимать усиление роли Франции в еврост
роительстве. Разногласия среди французских исследователей в данном
отношении весьма показательны. И реалисты, и транснационалисты рас
сматривают данные процессы евроинтеграции как альтернативные гло
бализации с американским лицом. Но если для реалистов евроинтегра
ция — главным образом путь к укреплению власти и могущества Фран
ции, то для транснационалистов — это прежде всего способ утверждения
дорогих для них ценностей справедливости и прав человека.
!

1 Postel-Vinay K. L’Occident et sa bonne parole. Nos représentations du monde, de
l’Europe coloniale à 1’ Amérique héhémonique. Paris, 2005.
2 http://www.ambafrance.ru/article.php37id_article~61
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Реалисты не скрывают своих амбиций контролировать европейское
строительство. Разъясняя их суть, директор Французского института
международных отношений (ИФРИ) пишет: «Твердое ядро внешней
политики Франции может составить только ее лидерство в продолжении
европейского строительства... если Франция не сумеет выполнить в Ев
ропе свою роль политического лидера, то скорее всего его не будет вооб
ще» и, следовательно, Европа станет «неуправляемой», точно так же как
без американского лидерства «потеряет управление» и сам Запад1. Еще
более откровенен Заки Лаиди, полагающий, что «Франция хочет сделать
из Европы автономный военно-политический полюс и даже ее новую
границу рассматривает через призму реализации этой цели»2.
Европа, таким образом, превращается для французов в бастион про
тивостояния однополярной мощи США. Однако это отнюдь не силовое
противостояние с американцами, с которыми французских реалистов попрежнему связывают узы союзнических отношений. Скорее, речь идет
об обеспечении баланса сил при сохранении союзнических отношенйй
с США и одновременном усилении роли Франции в мировых делах. Ре
шение этой дилеммы видится на путях так называемого разделенного
суверенитета или укрепления национального суверенитета посредством
усиления региональной интеграции. Еще в 1997 г. известный своей реалистской ориентацией журнал «Политик этранжер», писал, что «мондиализация и региональная интеграция, являются, возможно, созидателя
ми суверенитета»3. Не разделяя суверенитет и не отказываясь таким об
разом от святая святых политического реализма, нельзя сегодня сохранить
контроль за международными процессами. Европа станет «неуправляе
мой», точно так же как без американского лидерства «потеряет управле
ние» и сам Запад.
В связи с этим реалисты готовы признать, что дело отнюдь не сво
дится лишь к военно-политическим аспектам контроля. Вслед за свои
ми американскими коллегами они все чаще говорят о важности soft power
и soft security4, а также об изменениях, происходящих в самом военно
политическом факторе безопасности. С падением СССР и расширением
НАТО на восток защита границ впервые за несколько веков утратила
для Франции приоритетное значение в структуре национальной безо
пасности. Территориальная безопасность как одно из главных измере
ний военной безопасности становится неактуальной. Соответственно,
1Cm.: Montbrial T. de. Op. cit. P. 6,82.
2Cm.: Laidi Z. Vers un monde multipolaire? P 7.
3 Politique étrangère. № 2, été 1997. P. 254.
4David D. Sécurité: L’après-New York. Presses de Sciences po. Paris, 2000. P. 14.
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модель вооруженных сил, созданных в ходе европейских конфликтов
вековой давности, перестала отвечать новым задачам в сфере безопас
ности, которые связаны уже не с физическим отражением атак на терри
торию страны, а с управлением конфликтами во внешнем мире. Отсюда
необходимость разрабатывать более композитные стратегии безопасно
сти, интегрируя все области внешнего действия — дипломатические
маневры, экономическую помощь, и — при необходимости — использо
вание военной силы1.
Транснационалисты видят достоинства единой Европы и участия в
ней Франции иначе. Хотя и они осознают опасность американского уни
латерализма и связанных с ним тенденций мировой дестабилизации2,
главный способ противостояния данной опасности видится им в даль
нейшем укреплении взаимозависимости и росте неправительственных
организаций, а не попытках контролировать процессы евростроитель
ства, тем более военно-политическими методами. Необходимы, счита
ют транснационалисты, новые формы мультилатерализма, понимаемого
в качестве системы взаимно координируемых действий, выработанной в
рамках международных организаций и, в частности, Евросоюза. «Евро
па сегодня имеет хорошие резоны не доверять силе и, может быть, со
всем не любить ее. Имеются серьезные аргументы в пользу того, чтобы
рассматривать мир по Дюркгейму, а не по Веберу, поверив в достоин
ства международной социальной интеграции и признав бессилие силы»3.
И, конечно же, новый мультилатерализм подразумевает активное учас
тие неправительственных организаций. На неправительственные организацие транснационалисты возлагают особые надежды, как на ту соци
альную силу, которая способна в перспективе привести международные
отношений от общества государств к мировому обществу.
I.
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В отличие от Англии международные отношения во Франции до сих
пор не обладают полным статусом автономной дисциплины. Формально
они связаны с правом (так как преподаются на факультетах права и между
народных отношений) и политической наукой (поскольку профессора, пре
подающие международные отношения, получают ученую степень и зва
ние в области политических наук). Эпистемологически французские
международные исследования наиболее тесно связаны с социологией.
1David D. Sécurité: L’après-New York. Presses de Sciences po. Paris, 2000. P. 15-19.
2 Qui a peur du XXI-e siècle. Le nouveau système international / B. Badie.
3 Badie B. L’Impuissance de la puissance. P. 13.

128

Несмотря на сравнительную слабость институциональных ресурсов
и молодость самой дисциплины МО, очевидно стремление французских
международников составить интеллектуальную альтернативу США. Ре
алисты настаивают на пагубности роста глобализации и американской
однополярности, на опасностях связанной с этими процессами дестаби
лизации в мировом масштабе. Их решения— традиционные уже попытки
сбалансировать однополярность, а также менее традиционные попытки
«разделить» французский суверенитет в рамках европейского строитель
ства. Евростроительство при этом все же предполагается контролиро
вать, постепенно укрепляя его в качестве возможного военно-полити
ческого полюса.
Французские транснационалисты, разделяя со своими коллегами из
англо-американского мира целый ряд позиций и убеждений, отличаются
бескомпромиссной верой в силу неправительственных организаций и
мирового гражданского общества. Отличие их «мондиализации» от гло
бализации американского образца заключается в убежденности, что Го
сударство должно исчезнуть или подвергнуться революционным пере
менам, когда будет осознана его ответственность перед укрепляющимся
мировым обществом.
Полемика иногда достигает достаточно высокого накала. Так, реа
листы критикуют понимание объекта ТМО, отстаиваемое транснацио
налистами, за то, что оно «содержит в себе риск безмерного расшире
ния, вплоть до полного растворения всякой специфики международных
отношений в других социальных науках, а также банализации государ
ства, сведенного к уровню остальных акторов»1. Они не приемлют «не
крологического характера» дискурса о «смерти государства-нации», о
«конце суверенитетов», «устарении иностранной политики» и реванше
«мирового гражданского общества». Реалисты отвергают «транснационало-деклинистский» взгляд либерало-институционалистов, отказыва
ют в научности теории «двух миров», заимствованной на их взгляд у
Розенау, настаивают на утопичности проектов «глобального космополи
тического политического общества» и преувеличении роли НПО в фор
мировании гипотетического «мирового гражданского общества»2.
В свою очередь транснационалисты настаивают на узости взглядов
реалистов, подчеркивая, что их упорство в отстаивании центральной роли
государства в международных отношениях напоминает по своей бес1Montbrial T. de. Reflexions sur la théorie des relations internationales / / Politique
étrangère. 1999. № 3. Automne. P. 470.
2Cm.: Cohen S. La résistance des États. Les démocraties face aux défis de la mondi
alisation. Paris, 2003. P. 16-25.
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плодности спор пессимиста и оптимиста по поводу того, является ли
стакан наполовину пустым или наполовину полным. Реалисты отстали
в этом по меньшей мере на 10 лет. Сегодня никто не сомневается, что
государство не отмирает, проблема же состоит в том, как оно строит (или
должно строить) свои отношения с транснациональными акторами. Реалистские подходы не способны, на взгляд транснационалистов, найти
пути к пониманию этого вопроса, в то время как транснационалисты
имеют здесь определенные наработки.
Таким образом, раскол между реалистами и транснационалистами
во Франции, несмотря на отсутствие здесь формализации теоретичес
ких разногласий и «великих споров», в чем-то еще глубже, чем в англо
язычном мире. Возможно, это связано с коренящимся еще в Великой
французской революции расколом на левых и правых и принципиаль
ными разногласиями, сохранившимися с той поры между партиями, чья
идеология выражается сегодня газетами «Монд» и «Фигаро».
Вместе с тем их объединяет то, что оба течения интересует деятель
ностная природа, акционалистский аспект как в теоретическом насле
дии классиков, так и в анализе современной мировой политики. Фран
цузская ТМО — являющаяся в широком смысле социологией междуна
родных отношений— это социология действия, а не созерцания и пустого
теоретизирования.
Своеобразие французской школы ТМО обусловлено социокультур
ными реалиями современной Франции, отражает ее традиции и совре
менные идейные и политические предпочтения. ТМО во Франции име
ет много общего с западной наукой международных отношений — в ча
стности американской и английской. В то же время, отражая западные и
европейские реалии, она остается «национальной» — в том смысле, что
развивается под влиянием потребностей и запросов французского обще
ства и государства.

Р а з д е л III

ЗАПАДНЫЕ ТЕОРИИ
И ИХ ВОСПРИЯТИЕ
В РОССИИ

I

I
Глава 7

ТЕОРИИ МИРОВОГО ПОРЯДКА
Почему идеи, сформулированные в одном обществе, воспринимаются
по-иному и нередко остро критически в другом социокультурном контек
сте? Каковы те условия, в которых формируется потенциально опасное не
верное восприятие? Один из примеров такого восприятия — то, как неза
падные культурные сообщества понимают западные теории мирового по
рядка. В то время как на Западе наблюдается растущая убежденность в
жизнеспособности мира, основанного на утверждении прав человека и
рыночной демократии западного стиля, незападные сообщества относятся
к подобному проекту мироустройства с тревогой и скептицизмом. Нередко
считается, что проекты западно-центричного мира не приведут к утверж
дению справедливого и стабильного международного порядка в силу их
исключительно западной ориентации и неспособности понимания иных
культур. Выдвигаются и обвинения в том, что вместо развития диалога,
необходимого для утверждения подлинно стабильного мира, такие проек
ты углубляют изоляцию и недоверие среди участников мировой политики.
Данная глава исследует проблему межкулыурного восприятия на при
мере реакции российского интеллектуального и политического сообщества
на две наиболее известные западные теории мировой системы - к «конца
истории» Ф. Фукуямы и «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. Тезис
Фукуямы был сформулирован в консервативном западном контексте конца
1980-х годов и обосновывал глобальное распространение рыночной демок
ратии западного стиля. Напротив, Хантингтон привлек внимание академи
ческого и политического сообщества к элементам глобального беспорядка,
воспринимавшимся в середине 1990-х как все более доминирующие. Для
Хантингтона Россия являлась одной из восьми основных конкурирующих
между собой цивилизаций. Обе теории широко обсуждались в незападных
обществах, в частности, в России.
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7.1. Проблема восприятия западных теорий
Рассматривая проблемы культурного восприятия, необходимо обра
тить внимание на два следующих фактора: степень этноцентризма,

заключенного в той или иной теории или идеологии, и структуру ло
кального культурного сообщества. Негативное восприятие наиболее ве
роятно, когда теория сформулирована по этноцентристскому принципу.
Восприятие теорий осложняется и возможным сопротивлением со сто
роны локального сообщества.
Этноцентризм, определяемый как убежденность в «естественном» пре
восходстве собственной культуры по отношению к остальным1, коренится
в ряде институциональных, социальных и цивилизационных структур и
предпосылок2. Этноцентричная теория защищает ценности исключитель
но «своей» культуры и закрыта для возможных влияний внешнего окруже
ния. Такая теория базируется на трех основных допущениях: абсолютное
нравственное превосходство своего культурного сообщества; неполноцен
ность иных сообществ; законность применения силы своими против иных.
Именно твердая приверженность авторов этноцентристских проектов сво
им идеалам «блага» и «добродетели» делает возможным разделяемую
ими готовность утверждать эти проекты за пределами породившего их
социума. Для сравнения этноцентризм может быть противопоставлен
культурно восприимчивым теориям, которые определяют свои мораль
ные ценности как нечто открытое переоценке, но отнюдь не абсолютное
и неизменное; рассматривают иного как другого, но равного в нравствен
ном отношении и потому являющегося потенциальным источником но
вого знания и морали; и в ситуациях конфликта предпочитают перегово
ры и выработку взаимоприемлемых норм силовой практике.
В международных отношениях у этноцентризма имеются мощные
интеллектуальные корни, продолжающие служить препятствием для
развития исследований, восприимчивых к локальным культурам, осно
вывающихся на менее жестких посылках и, следовательно, являющихся
более открытыми для глобального диалога с исследователями во всех
частях света. Будучи «американской общественной наукой»3, междуна
родные отношения как дисциплина продолжают отражать и закреплять
видение западной цивилизации и остаются относительно закрыты для
влияний, исходящих от остальной части мира. Не случайно и болыиин1 Подробный обзор антропологической и социологической литературы об этно
центризме содержится в: Van derDennenJ. М. G. Ethnocentrism and In-group/Out-group
Differentiation: A Review and Interpretation of the Literature / / The Sociobiology of
Ethnocentrism. Evolutionary Dimensions of Xenophobia, Discrimination, Racism and
Nationalism / Ed. by V. Reynolds, V. Falgar, I. Vine. L.; Sydney, 1987.
2 HardingS. Is Science Multicultural? Postcolonialism, Feminism, and Epistemologies. Bloomington. 1998. P. 12.
3 Hoffmann S. An American Social Science: International Relations / / Daedalus.
1977. Vol. 3. No 106.
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ство споров, характерных для международных отношений, обнаружива
ют ту или иную степень этноцентризма. Примером может служить не
давняя дискуссия о возможности войн между странами с демократиче
ской формой правления. В западном академическом сообществе поло
жение о том, что демократии не воюют друг с другом, широко признано.
Однако за пределами западного мира теория демократического мира не
редко воспринимается как свидетельство западного этноцентризма. Один
из контраргументов заключается в том, что социальные корни демокра
тического порядка существенно варьируются и в ряде случаев отнюдь
не способствуют миру и стабильности. Например, в посткоммунистическом контексте демократизация может стать условием, способствую
щим росту ранее пребывающего в скрытой и пассивной форме воинству
ющего этнонационализма. В результате вооруженное столкновение сре
ди некоторых из вновь возникших в бывшем СССР демократий является
не только реальной возможностью, но даже одним из прямых послед
ствий демонтажа авторитарных форм правления.
Теории, воспринимающиеся как этноцентричные, чаще всего защи
щают космополитическое или националистическое видение мира. Эти
два видения тяготеют к отстаиванию взаимоисключающих образов, от
рицая при этом диалектическую природу взаимодействия глобального и
локального и преувеличивая значимость глобальных или локальных мо
ральных ценностей. Космополиты полностью отдают себе отчет в гло
бализующемся характере мировой политики, но при этом утверждают
образ все более культурно однородного глобального общества, игнорируя
силы разнообразия и идентичности. Для космополитов консервативного
направления, таких как Ф. Фукуяма и 36. Бжезинский, эта растущая куль
турная однородность глобального общества связана с прогрессом запад
ной цивилизации. Для космополитов леворадикальной ориентации за
падная современность нередко означает регресс и порабощение, но при
этом она не в меньшей степени гомогенна и невосприимчива к локаль
ным культурным идентичностям. В свою очередь, националисты отста
ивают в высшей степени партикуляристское видение международной
системы, в которой локальные культуры соперничают за власть и ресур
сы в условиях анархии. Для культурных националистов, таких как Хан
тингтон, это соперничество неизбежно ведет к «столкновению», неред
ко противопоставляющему «Запад остальному миру»1.
Теории и идеи в мире международных-межкультурных отношений
редко циркулируют беспрепятственно. Поскольку сами идеи специалис
1
Huntingdon S. P. The Clash of Civilizations? / / Foreign Affairs. 1993. Vol. 4. No 72.
Его же. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. N.Y., 1996.

134

тов-международников есть порождение особых социокультурных усло
вий1, они распространяются с различной скоростью и по различным
каналам, преодолевая всевозможные формы институционального сопро
тивления и по-разному функционируя в различных культурных контек
стах. Тем не менее нам представляется, что негативное восприятие от
нюдь не является таким уж неизбежным спутником путешествия идей в
многокультурном мире. Связываемое с недопониманием содержания,
посылок и импликаций идеи, негативное восприятие может варьировать
ся и приобретать различную степень остроты. Так, выявленная Буллом и
Уотсоном идея международного общества в различное время восприни
малась по-разному. Исследователи показали, как европейская по своему
происхождению идея, называемая Вольтером «сообществом отдельных
государств» и «дипломатической республикой Европы» Берком, посте
пенно перестала быть исключительно европейской и распространилась
за пределы континента2.
Это подводит нас к следующему фактору, важному для понимания
источников восприятия,— локальному культурному сообществу. Локаль
ные культуры не следует рассматривать как однородные субстанции.
Скорее они существуют на трех взаимосвязанных уровнях: политичес
кое руководство, элиты и широкие общественные слои, — каждый со
своей системой убеждений и внутренней структурой. В совокупности
эти три уровня и составляют сложную ткань локальной культуры. Вос
приятие внешней идеи или теории обычно проходит три этапа: первона
чального интереса, убеждения и социализации. На первом этапе в ло
кальной культуре развивается восприятие ее сходства с другой культу
рой и возникает интерес к теориям иной культуры. На стадии убеждения
идея, или теория, активно распространяется и дискутируется в полити
ческом руководстве и элитами общества. Наконец, на этапе социализа
ции восприятие идеи достигает пункта ее распространения в широких
общественных слоях.
Следует подчеркнуть, что процесс социальной интеграции теорий
не может быть линейным или детерминистским из-за сохраняющихся
принципиальных отличий локальных культур друг от друга. Такие куль
туры нередко различаются по своему историческому опыту, а также по
мещены в особые современные ситуации, что не может не воздейство
вать на их восприятие и остается важнейшим барьером открытости внеш
ним теориям и воздействиям.
1Hoffmann. 1977; Alkeret al. 1989; Waever. 1998.
2The Expansion of International Society / Ed. by H. Bull, A. Watson. Oxford, 1984.
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7.2. Российский международный дискурс
Для того чтобы проследить воздействие западных теорий на россий
скую культуру, обозначим спектр внешнеполитических позиций и тео
ретических школ в российском обществе. Со времени Горбачева возник
ли четыре крупные школы, характеризующие российский внешнеполи
тический дискурс. У каждой из них есть свой взгляд на то, какой должна
быть стабильная и безопасная Россия. Эти школы сопоставимы с теоре
тическими традициями в области международных отношений, выявлен
ными Уайтом1: а) традиция, придающая особое значение международ
ной анархии и контролю; б) традиция, рассматривающая международ
ное взаимодействие как цивилизующую силу в мировой политике и
в) традиция, заинтересованная в принципиальной трансформации меж
дународной системы. В российском контексте основными школами мо
гут считаться либералы, социал-демократы, государственники и нацио
нал-коммунисты.
Либеральная школа в целом разделяет прозападную ориентацию и ча
сто ассоциируется с ранним движением «Демократическая Россия» и та
кими политиками, как Гайдар и Козырев, занимавшими ведущие прави
тельственные посты на ранних стадиях российской поспсоммунистической
трансформации. Либералы признают, что в годы холодной войны Рос
сия действовала против своих собственных интересов и в настоящее вре
мя должна сделать все возможное для того, чтобы стать неотъемлемой
частью Запада. Запад воспринимается как единственная жизнеспособ
ная и прогрессивная мировая цивилизация. Основные угрозы россий
ской «подлинной» идентичности исходят от ее собственной экономиче
ской отсталости и ассоциации с такими недемократическими странами,
как Ирак, Куба, Ливия. Россия сможет достойно ответить на угрозы и
преодолеть свою экономическую и политическую отсталость только че
рез развитие институтов западного образца и вступление в коалицию или
сообщество «стран западной цивилизации».
Социал-демократы более чувствительны к российской традиции
развития. Эта школа мышления разделяет с либеральной философию
всемирного сообщества, но придерживается своего собственного пони
мания истоков универсальных норм общежития. По убеждению социалдемократов, гарантирование основных прав человека не следует рассмат
ривать как продукт исключительно западной цивилизации. Они отказы
ваются воспринимать мир как дихотомию «прогрессивной» цивилизации
1 Wight М. International Theory. The Three Traditions / Ed. by G. Wight, B. Porter.
N.Y., 1992. P. 7-8.
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г
и отсталых народов и считают, что после холодной войны сложилась
иная, более сложная картина мира.
По их мнению, Россия — независимая цивилизация, являющаяся в то
же время частью международного сообщества. В новой эпохе, возникшей
после холодной войны, Россия и другие участники международных отно
шений пересматривают свои роли и идентичности и учатся жить во все
более взаимозависимом, но одновременно и более разнообразном мире.
В этом мире главные угрозы возникают в связи с нарушением основных
прав человека и неуважением к культурному плюрализму. Основная задача
видится в создании всемирного порядка, способного поддерживать «един
ство в разнообразии» и способствовать диалогу и сотрудничеству наций и
культур в соответствии как с некими универсальными правилами, так и
внутренними социальными нормами. Россия должна не копировать запад
ный образец, а найти свой собственный, отражающий культурные особен
ности путь к глобальной экономической и политической системе.
В то время как социал-демократы придают большое значение куль
турным факторам в мировой политике, державники рассматривают Мир
в категориях борьбы за власть и ресурсы. Например, бывший министр
иностранных дел и премьер-министр Е. М. Примаков и его сторонники
считают, что главную угрозу международной безопасности представля
ют те, кто заинтересован в дестабилизации многополярного баланса вла
сти. Для того чтобы сохранить этот баланс, по крайней мере в Евразии,
Россия должна оставаться суверенным государством и великой держа
вой, способной противостоять гегемонизму других держав. Вместе с за
падниками и социал-демократами державники не считают Россию изна
чально враждебной Западу. По их мнению, она является независимой
цивилизацией с отличающимися от Запада интересами и ценностями,
которая на протяжении своей истории успешно взаимодействовала с За
падом, и такое взаимодействие не ущемляло ее политический суверени
тет и культурные особенности.
Неокоммунистическая школа следует традициям советского мыш
ления, интегрируя в коммунистический дискурс ряд высказывавшихся
державниками идей. Как и державники, неокоммунисты убеждены, что
Россия должна настаивать на статусе великой державы и культурно не
зависимого государства. Однако они идут дальше. Например, для лиде
ра российских коммунистов Г. Зюганова1Россия принципиально отлич
на от других цивилизаций и не должна соприкасаться с «чуждыми» —
в особенности западными — культурными, экономическими и политиче
скими сообществами. Вместо этого она должна оставаться социалисти
1Зюганов Г. Держава. М., 1995; Он же. География победы. М., 1998.
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ческой цивилизацией, экономически независимой и свободной от «чуж
дых» влияний. Российские интересы несовместимы с западными, и За
пад с его империалистическими устремлениями является главной угро
зой для России.
.

1.
7.3. Российское восприятие теории Фукуямы

I
Теория Фукуямы была сформулирована на Западе в конце 1980-х го
дов. В течение десятилетия у власти находились консерваторы,'обладая
при этом возможностью формировать внутренний и международно-политический дискурс. Приход к власти советского реформатора Горбаче
ва был первоначально воспринят на Западе с подозрением и как очевид
ный признак советской слабости. С течением времени политический
истеблишмент США и Европы уверился в западной победе в холодной
войне. Запад полагал теперь, что обладает правом настаивать на «пра
вильности» своих моральных, политических и экономических стандар
тов поведения в отношении окружающего мира.
Ф. Фукуяма теоретически выразил и политически обосновал убеж
денность в отношении будущей мировой системы после окончания хо
лодной войны. Его работа «Конец истории»1в этом смысле появилась не
случайно. Политически сторонник администрации Буша, а интеллекту
ально апологет теории модернизации, Фукуяма выразил типичное для
его времени убеждение о пришествии и неотвратимости либерального
капитализма западного образца. Его основной интеллектуальной мише
нью стали реалисты с характерной для них убежденностью в анархии и
циклическом развитии мирового порядка. Под влиянием интерпретаций
конца истории Гегеля и Кожева Фукуяма сформулировал мысль, что ли
берализм и либеральные институты, такие как главенство закона, пред
ставительская демократия и рыночная экономика, приобретают поистине универсальное значение. Реализм слеп в своем непризнании факта
того, что никакая другая форма социальной организации, будь то фа
шизм, национализм или коммунизм, не способна бросить достойный
вызов учреждению либеральной идеи. Знаменитое изречение Фукуямы
гласит: «То, свидетелями чего мы, вероятно, являемся, есть не просто
конец холодной войны или окончание какого-либо периода послевоен
ной истории, но конец истории как таковой: то есть конец идеологичес
кой эволюции человечества и универсализация западной либеральной
демократии как окончательной формы человеческого правления»2.
»
!
[и
-------------1Fukuyama F. The End of History? / / The National Interest. 1989. No 16. Summer.
2 Fukuyama F. Op. cit. P. 4.

В своем отношении к незападным культурным сообществам Фукуя
ма, однако, не слишком отличается от реалистов. Настаивая на универ
сальности западного либерализма и либеральных идей, он на деле выс
тупает защитником ценностей лишь одного из существующих культур
ных сообществ. Именно Запад остается в его глазах сообществом с
превосходящим остальные институциональным и моральным авторите
том, и именно ценности Запада подлежат, по его убеждению, глобально
му распространению — неважно, приветствуется это остальными учас
тниками международной системы или нет. Фукуяма рассматривает не
западные миры как будущую проекцию западных ценностей и строит
свой анализ таким образом, чтобы продемонстрировать «абсолютную
исчерпанность систематических альтернатив западному либерализму»1.
Развивая идеи Гегеля, американский исследователь находится и под вли
янием Ницше, чей пессимизм необходим ему для развенчания всяких
возможностей социального творчества в незападном мире. Либеральный
капиталистический порядок не является совершенным, но и не подле
жит улучшению.
Обратимся теперь к российскому восприятию теории Фукуямы. Взра
щенные Горбачевым социал-демократы полагали, что общечеловеческая
цивилизация представляет собой достижения не только Запада, но и ос
тальной части мира. Соглашаясь с Фукуямой, что Запад был основате
лем рыночной экономики и политической демократии, данная школа
мысли рассматривает эти ценности лишь как одну из частей общечело
веческого опыта2. Например, в то время как Запад создал рыночную эко
номику и политическую свободу, Восток разработал идеи ответственно
сти государства за развитие общества и групповых корпоративных цен
ностей3. Следовательно, различные культуры могут многому научиться
друг у друга. Подобное взаимообучение, согласно социал-демократам,
может происходить в виде заимствований и адаптаций. Заимствования
предполагают, что различные общества существуют не в изоляции, а,
1Fukuyama F. Op. cit. P. 3.
2 Красин Ю. Взаимодействие общественных систем в целостном мире / /
Вопросы философии. 1990. № 8; Замошкин Ю. «Конец истории»: идеологизм и ре
ализм / / Вопросы философии. 1990. № 3.
3Дилигенский Г. «Конец истории» или смена цивилизаций? / / Вопросы филосо
фии. 1991. № 3. В своей последующей работе на тему социального капитала, вовле
ченного в глобальную экономику и культурные предпосылки экономического раз
вития, Фукуяма пересмотрел свою точку зрения. Однако он остался верен теории
модернизации и идее, что, несмотря на различные изначальные социальные условаия обществ и культурных контекстов, путь экономического развития только один
и, следовательно, политикам следует сосредоточиться на разработке стратегий со
здания рыночной экономики, а не спорах о поисках альтеративных вариантов.
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наоборот, постоянно воспринимают друг у друга различные технологи
ческие и институциональные характеристики, чтобы успешно встретить
новые вызовы1. Культурная адаптация включает в себя мобилизацию
внутренних социальных механизмов для внедрения заимствованных тех
нологических и институциональных идей. Конечной целью культурной
адаптации является ассимиляция заимствованных технологий через их
интеграцию в наиболее важные структуры общества, такие как ценнос
ти и убеждения.
Либералы поддерживали Запад как неоспоримый авторитет и выд
вигали аргументы, подобные тезисам Фукуямы. Академические инсти
туты, особенно Институт мировой экономики и международных отно
шений и Институт США и Канады, наиболее активно защищали эту точ
ку зрения2. Например, ведущий исследователь ИМЭМО Э. Поздняков,
предложил рассматривать общечеловеческие ценности как основанные
на критериях западной цивилизации, с ее либерально-демократически
ми ценностями и уровнем научно-технологического развития. Вслед за
П. Я. Чаадаевым в кругах либерального западничества принято отказы
вать России в наличии собственной культурной традиции, способной
внести полноценный вклад в мировую историю. Согласно такой пози
ции, выбор России сводится к выбору между модернизацией на запад
ный манер и автократией и отсталостью.
Для коммунистов моральный авторитет неоспоримо находился на
стороне России и незападного мира. Они согласны с Фукуямой в том,
что современность — это западный феномен, но для них это не означает,
что Россия должна развиваться по западному пути; наоборот, ей необхо
димо отстраниться от современного Запада и ревностно оберегать свои
исторические традиции и культурную идентичность. Вслед за славяно
филами некоторые из неокоммунистов считают Россию защитницей та
ких традиционных ценностей, как религия, империя и политический
авторитаризм3. Другие видят ее технологически развитым и многокон
фессиональным обществом, социальная целостность которого гаранти
руется мощной гражданской религией или идеологией, предохраняющей
Россию от пагубного взаимодействия с Западом4.
Для неокоммунистов Запад морально неполноценен. Они считают,
что там отсутствует объединяющее начало и уважение к общественной
1Баталов. 1990; Замошкин Ю. Указ. соч.
2 Это нашло отражение в нескольких статьях, опубликованных в ведущих ака
демических журналах между 1987 и 1991 гг., например, МЭ и МО и СШД: ЭПИ.
3 Бородай Ю. Третий путь / / Наш современник. 1992. № 9.
(
4 Проханов А., Султанов Ш. Измениться, чтобы выжить / / День. 1991. 6 марта;
Дугин А. Консервативная революция / / Консервативная революция. М., 1994[ 1991].
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морали и идентичности. Запад представляется им совокупностью атомизированных индивидов, объединенных единственно рациональным
желанием обогатиться за счет остальной части мира. Именно в этом све
те рационального индивидуализма рассматривается неокоммунистами
тезис Фукуямы. «Конец истории» — это еще одна попытка эксплуатиро
вать мир экономически и развратить его морально. Это идеология рацио
нализма, выраженная в институтах рыночной экономики и политичес
кой демократии и несущая ответственность за все, что так ненавистно
неокоммунистам, — сепаратизм, фашизм, и консьюмеризм. Эта идеоло
гия вредна для России, поскольку она развращает ее культуру и может в
один момент спровоцировать тоталитарную реакцию. По словам С. Кургиняна, тезис Фукуямы преследует своей целью распространение обще
человеческих ценностей, но в действительности создает условия для
будущего возникновения фашизма1.
В силу того, что реформы Горбачева не оправдали возложенных на
них надежд, видение социал-демократов утратило свое доминирующее
положение в национальном дискурсе. После распада СССР большин
ство россиян по-прежнему скептически относились к идеям националкоммунистов, в то время как позиции либералов заметно улучшились.
Однако либеральная гегемония продержалась недолго. На фоне провала
инициированных либералами экономических реформ и подъема преступ
ности либеральное направление больше не могло претендовать на ши
рокую поддержку в обществе и вскоре оказалось потесненным зарожда
ющейся школой державничества, увидевшей в теории Фукуямы атаку
на российские национальные интересы2.
Поначалу оперируя идеями либералов и националистов, державни
ки вскоре приобрели как интеллектуальную, так и политическую неза
висимость. Вновь возникшее направление выдвинуло идею России-державы, или сильного государства. Многие из державников еще вчера за
щищали идеи либерализма и в своем новом качестве продолжали
настаивать, что России следует стремиться к созданию рыночной эконо
мики и политической демократии. В то же время они больше не верили,
что страна должна интегрироваться в западный мир, и настаивали на
необходимости сформулировать и отстаивать свои собственные нацио
нальные интересы3. У неокоммунистов державники позаимствовали кон1Кургинян С. Цели и ценности / / День. 1991. 24 ноября.
2Мигранян А. Россия и ближнее зарубежье / / Независимая газета. 1994.12 ян
варя; Станкевич С. Держава в поисках себя / / Независимая газета. 1992. 28 марта.
3
Стратегия для России / / Независимая газета. 1992.19 августа; Стратегия —2 / /
Независимая газета. 1994.27 мая; Стратегия —3 / / Независимая газета. 1998.18 июня.
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фликтное восприятие мира, в котором государства заинтересованы в при
ращении своей власти и защите геополитических интересов и сфер вли
яния. Не вдаваясь в риторику конфронтации с Западом (как это нередко
делают неокоммунисты), державники тем не менее оперируют такими кон
цепциями, как «национальные интересы», «великие державы», «Евразия»
и «геополитика». Соглашаясь с Фукуямой в важности создания рыночной
экономики и политической демократии, они видели эту задачу подчинен
ной другой, более важной цели — строительству сильного государства.
Именно державники подготовили интеллектуальную почву Для после
дующей отставки либерального министра иностранных дел Козырева и
его замены практиком державничества Евгением Примаковым.
: | •[

7.4. Восприятие теории Хантингтона
Так же как теория Фукуямы, теория Хантингтона! отражала соци
альные и политические стереотипы своего времени. Однако в отличие
от Фукуямы Хантингтон обращает внимание на опасные тенденции в
мировой политике: рост этнических конфликтов, сохраняющаяся угроза
со стороны режима Хуссейна в Ираке, демографические и иные опасно
сти на африканском континенте — все более часто воспринимающиеся
интеллектуалами как признаки неспособности Запада обеспечить безо
пасность и стабильность в мире1. С ощущением опасностей пришел на
Запад и новый страх в отношении незападного мира. Влиятельный в
политических и академических кругах интеллектуал, Хантингтон успеш
но воспользовался своим авторитетом для того, что подвергнуть крити
ке взгляды Фукуямы и сформулировать алармистскую теорию столкно
вения цивилизаций.
Теории Хантингтона свойственно знакомое этноцентрическое преду
беждение по отношению к внешнему миру, и в то же время она имеет не
сколько принципиальных аналитических различий с теорией «конца исто
рии». В отличие от Фукуямы Хантингтон убежден, что Запад уникален как
цивилизация, но не универсален. По его мнению, цивилизации являются
важнейшими общностями с четко очерченными границами между ними.
Это культурные общности, в которых с окончанием холодной войны наме
тилась тенденция к замене государств-наций; они отличаются друг от дру
га по историческим, языковым, традиционным и, что наиболее важно, ре
лигиозным параметрам2. В дополнение к Западу Хантингтон выделяет семь
1 Cm.: Barber B. R. Jihad vs. Me World / / Atlantic Monthly. 1992. Vol. 2. No 269;
Kaplan R. D. The Coming Anarchy / / Atlantic Monthly. 1994. No 271.
|
2 Huntington S. P. Op. cit. P. 23-25.
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других цивилизаций: конфуцианскую, японскую, исламскую, индийскую,
латино-американскую и, возможно, африканскую, — каждая из которых
обладает своим набором культурных ценностей.
Цивилизации стремятся защитить свои ценности и убеждения. Цен
ности Запада хорошо известны — это западное христианство, господ
ство закона, социальный плюрализм, представительское правительство
и индивидуализм. Хантингтон, как и Фукуяма, твердо привержен этим
ценностям, но он считает их локальными, а не универсальными, и не
находит большого смысла в попытке распространять западные ценнос
ти за пределы их изначальных цивилизаций. Он не видит причин верить
и в то, что остальной мир адаптируется к западным ценностям. Напро
тив, Хантингтон предсказывает, что эти ценности находятся в опаснос
ти, и утверждает, что Запад должен стремиться к дальнейшему укрепле
нию своей мощи в целях эффективного обеспечения собственной защиты.
Несмотря на некоторое смешение и перекрещивание, цивилизации в
основном существуют в обстановке анархии. Различия в силе и борьба за
военные, экономические и институциональные ресурсы есть и останутся
основной движущей силой мировой политики. Все эти идеи позволяют
считать Хантингтона приверженцем реалистскош метода мышления1. В ми
ре не существует способа предотвращения или уменьшения цивилизаци
онной тяги к силе и доминированию. В результате Запад не должен иметь
иллюзий относительно растущей мировой взаимозависимости.
Основываясь на таких представлениях, Хантингтон логично прихо
дит к своему тезису о столкновении цивилизаций, которое происходит
на макро- и микроуровнях. На макро-уровне — это борьба между циви
лизациями на мировой арене. Он особенно выделяет цивилизационные
и культурные конфликты между западным христианством, с одной сто
роны, и ортодоксальным христианством и исламом в Европе, с другой,
равно как и конфликты мирового масштаба между ортодоксами и му
сульманами в Европе и Евразии, между мусульманами и индусами в Азии,
между Китаем и Америкой; и между Японией и Соединенными Штата
ми. На локальном уровне, отмечает Хантингтон, столкновение цивили
заций может принимать форму государственного распада, и называет три
наиболее вероятные кандидатуры («страны в состоянии разрыва») на
развитие подобного сценария в будущем — Турция, Мексика и Россия,
потому что все три, на его взгляд, имеют особенно высокую степень куль
турной гетерогенности. Россия находится, по мнению Хантингтона, в на
иболее опасном положении, поскольку ее элиты до сих пор не могут ре
1
O’Hagan J. Clash of Civilizations? / / Contesting Images of World Politics / Ed. by
G. Fry, J. O’Hagan. L., 2000.
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шить, стоит ли присоединяться к Западу. Кроме того, неясно, готово ли
российское общество к пересмотру своей цивилизационной идентично
сти; да и Запад не слишком-то выказывает готовность принять Россию1.
Предлагаемое Хантингтоном решение российской цивилизационной
дилеммы — вступление в политический и военный союз с Западом про
тив Китая и исламских цивилизаций. В своей книге Хантингтон разви
вает эту позицию, утверждая, что «Россия, тесно сотрудничающая с За
падом, обеспечит дополнительные противовесы конфуцианско-исламской
линии в области глобальных вопросов», и что Западу следует «принять
Россию в качестве ключевого ортодоксального государства и важней
шей региональной державы с легитимными интересами в области безо
пасности ее южных границ»2.
Как и в случае с Фукуямой, российское политическое и интеллекту
альное сообщество подвергло теорию Хантингтона острой критике. Де
баты по теории Хантингтона имели место после распада СССР в контек
сте самоопределения России как новой евразийской державы. Россий
ские интеллектуалы выступили с нападками на его предложение как
дестабилизирующее Евразию и мир в целом.
Либералы и социал-демократы признали заслуги Хантингтона в по
становке вопроса о цивилизациях и их взаимосвязях, призывая, однако,
к концептуальному пересмотру теории «столкновения цивилизаций» с
учетом глобального в своих основах мира3. По их мнению, мировая по
литика характеризуется не только различиями ее участников, но также
их постоянным взаимодействием и интеграцией. Цивилизации также не
отделены друг от друга и в действительности разделяют ряд норм и цен
ностей, касающихся, например, проблем экологического равновесия,
перенаселения и экономического развития. Подобные проблемы требу
ют решения, основанного на глобальном сотрудничестве во благо всего
человечества4.
С либеральной и социал-демократической точек зрения картина ми
ровой политики как серии цивилизационных столкновений является по
рочной и отражает западный этноцентризм, характерный и для теории
Фукуямы о «конце истории». Как отмечает А. Шестопал, обе работы
1Huntington S. P. Op. cit. Р. 43.
2 Ibid. Р. 241,312.
3 См. выступление И. Пантина на «круглом столе»: «Цивилизационная модель»
международных отношений и ее импликации / / Полис. 1995. № 1; Шахназаров Г.
Миропорядок цивилизаций? / / Pro et Contra. 1998. Mb 3, 4.
4 См. выступление А. А. Злобина на «круглом столе»: Столкновение циви
лизаций: перспективы и альтернативы / / Общественные науки и современность.
1995. № 1.

Фукуямы и Хантингтона, несмотря на их различия, отражают «упадок
уровня историчности»1. По мнению других, конец холодной войны учит
тому, что культурный плюрализм превращается в modus operandi миро
вой политики. Однако предсказания Хантингтона о будущих культур
ных конфликтах не только ошибочны, но и опасны по своей природе2.
Представители данных школ российского мышления подчеркивают от
крытость различных цивилизаций переменам и необходимость конст
руктивного взаимодействия между ними. Основное внимание, по их
мнению, следует уделять взаимному влиянию и обогащению различных
религий, культур и наций3. Этот аргумент распространяется на россий
скую внутреннюю ситуацию. Вместо того чтобы рассматривать Россию
как «разорванную страну», ее предлагается рассматривать как много
культурное, многоэтническое и многорелигиозное сообщество, откры
тое для социального творчества и инноваций4.
Запад, настаивают либералы и социал-демократы, должен не отгора
живаться от других цивилизаций, а продемонстрировать свою готовность
активно участвовать в решении мировых экономических и экологичес
ких проблем. Трудно представить, утверждают сторонники этой точки
зрения, что в этом взаимозависимом мире западные страны могут обес
печить свою безопасность и благополучие, игнорируя проблемы других
стран. Мировой прогресс становится в большей степени зависимым от
«совместного развития» и взаимной безопасности5. Если России и сле
дует вступать в союз с Западом, к которому стремились и Горбачев, и
Козырев, он не должен быть союзом против мусульманской и китайской
цивилизаций. Его задача обеспечить достижение взаимоприемлемых
целей и не противоречить российскому взаимодействию с южными и
восточными соседями.
Российские державники по своим воззрениям ближе к Хантингто
ну. Они разделяют его скептицизм относительно возможности создания
универсальной цивилизации и придают большое значение в мировой
1 См. выступление А. В. Шестопала на «круглом столе»: Столкновение цивили
заций: перспективы и альтернативы / / Общественные науки и современность. 1995.

№ 1.
2 Симония Н. Будет ли следующая война столкновением цивилизаций? / /
МЭ и МО. 1994. № 11; Столкновение цивилизаций: перспективы и альтернативы» / /
Общественные науки и современность. 1995. № 1; Панарин А. Реванш истории. М.,
1998.
3 См.: Ше
Указ. соч.
4 Там же.
5Злобин А. А. Указ. соч.; см. выступление В. Г. Хороса на «круглом столе»: «Ци
вилизационная модель» международных отношений и ее импликации / / Полис.
1995. № 1. С. 123.
10-1644

политике локальным цивилизициям: «В целом, невозможно не согла
ситься [с Хантингтоном] в том, что критики его цивилизационной
парадигмы не сумели придумать более убедительное объяснение про
исходящему в мире», — пишет С. Самуйлов1. Согласны державники и с
хантингтоновским пониманием целей цивилизаций и характером их вза
имодействия друг с другом. Цивилизации борятся за «престиж и ресур
сы»2; «экономическую, культурную и политическую идентичность»3 и
«экономические возможности»4. Глобальное сотрудничество, в лучшем
случае, преждевременно.
Однако державники не согласны с рекомендациями Хантингтона,
считая, что он стремится упрочить зависимость России от Запада и ли
шить ее собственного голоса в мировых делах. Более того, основная цель
Хантингтона видится некоторым в противопоставлении Запада всем не
западным цивилизациям, а не предупреждении о возможном столкнове
нии цивилизаций5. По этой причине он упускает из виду другие важные
внутрицивилизационные конфликты, например, внутри Китая (пробле
ма Тибета), между Индией и Пакистаном и др. Что касается российского
будущего, то державники видят Россию не «разорванной» страной, раз
деленной между Европой и Азией, а особой евразийской цивилизацией
со своим естественным путем развития.
В отличие от либералов и социал-демократов державники отвечают
на политические рекомендации Хантингтона в рамках все той же кон
фликтной парадигмы. В ответ на его призыв к большей интеграции с
Западом для противостояния надвигающимся угрозам они высказыва
ются в пользу большей интеграции российской цивилизации, которая,
по их мнению, должна включить в себя многие бывшие советские госу
дарства. Вместе с тем державники являются противниками русско-западнош союза. Они утверждают, что такой союз против «мусульманскоконфуцианского блока» может иметь весьма опасные последствия... Ки
тайская и исламская карты разыгрываются против нас на протяжении
уже слишком долгого времени. Мы не можем позволить Западу направ
лять агрессивную энергию других незападных цивилизаций против так
называемой «русско-ортодоксальной цивилизации»6.
1 Самуйлов С. Неизбежно ли столкновение цивилизаций? / / США: ЭПИ. 1995.
№ 1. С. 66.
2 См. выступление В. Цымбурского на «круглом столе»: «Цивилизационная
модель» международных отношений и ее импликации / / Полис. 1995. № 1. С. 137.
3 Карагодин А. Горчаков — кошмар Козырева / / Завтра. 1994. № 3.
4 Самуйлов С. Указ. соч. С. 63.
5 Цымбурский В. Народы между цивилизациями / / Pro et Contra. 1997. N° 2, 3.
6 Цымбурский В. Указ. соч. С. 145.
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Коммунисты идут еще дальше державников. В ответ на теорию Хан

тингтона они выдвигают видение России как антизападной евразийской
цивилизации, интегрированной и доминирующей на пространстве быв
шего СССР и стремящейся стать противовесом американскому мирово
му господству. В то время как державники прагматичны и в ряде пози
ций открыты для сотрудничества с Западом, неокоммунисты открыто
враждебны Западу и стремятся свести к минимуму отношения с тем, что
они именуют «Атлантическим геополитическим блоком»1. Так, бывший
член Государственной думы и председатель думского комитета по гео
политике А. Митрофанов открыто выступил за трансформацию Евразии
в объединенный континентальный блок2.

7.5.
уроки «диалога»
с Фукуямой и Хантингтоном
Наш основной тезис состоял в том, что международные теории спо
собны оказывать немалое воздействие на восприятие локальными куль
турами друг друга. Российское восприятие теорий мировой системы
Фукуямы и Хантингтона было призвано проиллюстрировать динамику
возможного культурного восприятия, в результате которого ценности
одной культуры отвергаются другой как гегемонистские и этноцентрич
ные в своей основе.
Фукуямовская теория «конца истории» была отвергнута в России
дважды — до и после распада СССР, и с течением времени российская
критика усилилась. На первой стадии наметившегося было диалога не
которые интеллектуалы либеральной ориентации выдвигали аргумента
цию, весьма схожую с аргументацией Фукуямы. Однако и социал-демократы, и неокоммунисты отвергли тезис «конца истории» как ограни
чивающий свободу и социальное творчество в мире. После дезинтеграции
союза идеи Фукуямы могли еще в меньшей степени повлиять на фор
мирование российского дискурса. Либералы постепенно теряли завое
ванные позиции, а националистическое мышление, в особенности его
державническое направление, все более укреплялось в общественном
сознании. Спор о национальном интересе России, в ходе которого дер
жавники обрушились на Фукуяму с критикой за нежелание признать за
конные интересы России в мире после холодной войны, подтвердил ра
стущее влияние державничества. У социал-демократов и неокоммунис
тов также нашлись аргументы для неприятия идей Фукуямы.
1Дугин А. Геополитика. М., 1997; Зюганов, 1998.
2 Митрофанов А. Шаги новой геополитики. М., 1998. С. 221.
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Подобная участь постигла и теорию Хантингтона. Как и Фукуяма,
он защищал ценности Запада с позиций культурной исключительности
и этноцентризма. Отстаивая алармистское видение мирового порядка,
Хантингтон также надеялся убедить Россию в необходимости союза с
Западом и в том, что перед лицом угрозы со стороны «конфуцианскоисламских» государств она лишь выигрывает от такого союза. Подобно
теории Фукуямы, теория Хантингтона подверглась критике со стороны
представителей всех политических групп.
Спор о «столкновении цивилизаций» состоялся после распада Со
ветского Союза и в контексте российского самоопределения как новой
евразийской державы. В этих условиях как либеральные (либералы и
социал-демократы), так и националистически настроенные (державни
ки и национал-коммунисты) интеллектуалы атаковали теорию Хантинг
тона как влекущую за собой дестабилизацию Евразии и мира в целом.
В либеральном и социал-демократическом восприятии теория подрыва
ет подлинный плюрализм цивилизаций, создает ненужных врагов и ос
ложняет взаимовыгодное взаимодействие с культурами Китая и мусуль
манского мира. Для державников же и национал-коммунистов теория о
«столкновении цивилизаций» скрывает стремление к эксплуатации внут
ренней слобости России и подрыву ее политической независимости. По их
мнению, Россия должна предложить азиатскому и мусульманскому миру
сотрудничество в области безопасности, не полагаясь в этом на Запад.
В чем причины того, что российское интеллектуальное сообщество
в целом негативно восприняло теории Фукуямы и Хантингтона? Поче
му данные теории стали оружием в руках националистов, укрепив их
позиции в России? Ответ на эти вопросы следует искать в этноцентри
ческой природе самих теорий, базирующихся на идеях западного пре
восходства и культурной исключительности. Ни Фукуяма, ни Хантинг
тон не отнеслись с должным вниманием к специфике российских исто
рических традиций. Для Фукуямы оказалось невозможным примириться
с мыслью, что у каждой страны — и уж тем более такой крупной, как
Россия, — свой путь модернизации, своя социальная память и свои тем
пы перемен. Что касается Хантингтона, то он пренебрег евразийской
идентичностью и спецификой географического положения России. Оба
американских ученых недооценили тот факт, что российские интересы
находятся и в Европе, и в Азии и что волею судьбы России предстоит
жить рука об руку с соседями по региону, знаменитому своим религиоз
ным, этническим и лингвистическим разнообразием. Российские интел
лектуалы и политики отнеслись к данным теориям с должным внимани
ем, но в силу присущего им этноцентризма отвергли их как непримени
мые к российскому культурному контексту.
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Для сравнения отметим, что российское сообщество международни
ков отнеслось со значительно большими симпатиями к теории мир-систе
мы И. Валлерстайна1. Многократно раскритикованная на Западе и отнкщь
не безупречная в академическом отношении, теория, тем не менее, подвер
гала принципиальной критике установку Фукуямы, Хантингтона и многих
других, строящих свои теории исходя из приоритета стабильности и про
цветания Запада. Для Валлерстайна мир-система с западным «центром» и
незападной «периферией» — состояние, заслуживающее всяческой крити
ки и нуждающееся в принципиальном преобразовании. В таком преобра
зовании должны играть активные и равноправные роли все участники ми
ровой системы, а не только ее «центр». На такое преобразование и равно
правие ориентирована вся академическая и публицистическая деятельность
Валлерстайна, и не случайно, что за пределами Запада к ней относятся го
раздо серьезнее, чем доминирующее академическое сообщество Америки.
Интересно и показательно и то, что в России одобрительные ссылки на
труды ученого можно встретить и в работах державников, и неокоммунис
тов, и социал-демократов. Видимо, подавляющая часть российских меж
дународников видит в нем гораздо большего авторитета, нежели рассмот
ренных выше теоретиков. Критик Запада Валлерстайн справедливо вос
принимается как менее этноцентричный и более открытый для понимания
незападными культурно-цивилизационными сообществами.
Интересно, что теоретизирование Фукуямы и Хантингтона оказалось
далеким от российских реалий. За годы после распада Советского Со
юза в России возникли политические, экономические и культурные фор
мы, отличающиеся немалым своеобразием. Российское суперпрезидент
ство, государственно-олигархический капитализм и восприятие Запада
в качестве потенциальной угрозы (а не стратегического партнера) вряд
ли укладываются в фукуямовское видение России как либеральной де
мократии западного образца. Российское же культурное строительство
едва соответствует имиджу «столкновения цивилизаций». Несмотря на
значительное этническое разнообразие (примерно 140 различных этни
ческих групп), Россия пока не столкнулась с серьезной угрозой своей
культурной и территориальной целостности. Сколь серьезной ни была
бы ситуация в Чечне, она скорее исключение, чем правило в российском
посткоммунистическом развитии2.
1См., напр., подборку откликов на работы ученого в журнале «Космополис* (зима
*2003-2004, № 1 (7)), в которой в качестве критика выступил лишь В. Иноземцев.
2 Напротив, Хантингтон (Huntington S. A Local Front of a Global War / / New
York Times. 1999.16 December) использовал пример Чечни как типичный для обо
снования своей аргументации в пользу российской «консолидации» своей культу
ры и отказа от проекта культурного федерализма.
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Главный моральный урок несостоявшегося диалога с Фукуямой и Хан
тингтоном в том, что интеллектуалы ответственны за то, как создаваемые
ими проекты воспринимаются за пределами «родного» для них социокуль
турного контекста. Мы живем в многокультурном мире, и своеобразие вос
приятия внешних идей неизбежно. Однако в нашей власти предотвратить
негативное восприятие и способствовать диалогу, а не отчуждению в про
цессах интеллектуального взаимодействия. Интеллектуальный этноцент
ризм не может не порождать негативного межкультурного восприятия, по
скольку базируется на убежденности в превосходстве одних над другими.
Необходимо по возможности свести к минимуму опасности культурного
восприятия и способствовать взаимному обучению культур'.
Отнестись к этноцентризму со всей серьезностью следует еще и пото
му, что он является препятствием на пути приращения нашего знания о
международных процессах. Не преодолев этноцентристских предрассуцков, мы не узнаем подлинных границ наших познаний и того, насколько
они применимы за пределами «нашего» культурного контекста. А раз так,
то мы не можем с полной уверенностью ни преподавать «Международные
отношения» как дисциплину, ни проводить исследования в этой области.
Есть ли выход из создавшейся ситуации? Для начала нужно признать
важность проблемы культурного восприятия, наличие сложного диалекти
ческого отношения между растущей глобальностью мирового общества и
сохраняющимся плюрализмом локальных культур и историй. Необходимо
согласиться и с взаимообусловленностью наших «объективных» познаний
и их восприятия. Наконец, в нашем стремлении избежать негативного вос
приятия следует попытаться ответить на три основных вопроса: кто может
выступить в роли иного, способного отнестись к нашим идеям критичес
ки? в чем заключаются основные отличия исторического опыта иного от
нашего опыта и восприятия? в какой мере отличны особенности современ
ной ситуации иного? Уже сама попытка ответить на эти вопросы продви
нет нас вперед по пути развития коммунитаристских, а не националисти
ческих и космополитических проектов в международных отношениях.
I
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Учитывая все вышесказанное, мы позволим себе сформулировать
некоторые моральные нормы для тех, кто стремится к развитию неэт
ноцентристского знания как в западных, так и незападных обществах.
Работающим на Западе необходимо учитывать реальности многокуль
турного мира, а также возможности и опасности негативного восприя
тия прозападных интеллектуальных проектов другими локальными куль
турами. Следует в полной мере осознать, что в незападных контекстах
• Ь-.\
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этноцентристские проекты почти с неизбежностью усиливают позиции
националистов и ослабляют либералов. Развитие подлинно глобальных
и международных исследований, укрепляющих доверие и уважение в
мире, возможно только на основе признания плюрализма и разнообра
зия культур и цивилизаций.
Для работающих в незападных контекстах наша аргументация предпо
лагает необходимость преодоления горизонтов культурного национализ
ма. В глобализующемся мире национализм не менее опасен, чем велико
державный этноцентризм. Незападным интеллектуалам следует разраба
тывать стратегии культурной адаптации, а не изоляционизма. Их миссия в
том, чтобы объяснить нередко этноцентристски настроенному Западу, что
мы хотим интеграции в мировое общество, но не любой интеграции и не на
любых условиях. Как сказал по этому случаю Э. Саид, миссия интеллекту
алов в том, чтобы вступать в диалог с имперским центром, «вовлекаться в
имперский дискурс, преобразовывать его и заставлять его признать марги
нализованные, репрессированные или забытые истории».

Глава 8

ТЕОРИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО МИРА
Среди исследователей-международников все более растущим автори
тетом пользуется теория демократического мира (ТДМ). Согласно этой те
ории, демократии не вступают друг с другом в вооруженную конфронта
цию и разрешают имеющиеся противоречия исключительно мирным пу
тем. На Западе теория уже породила огромный поток исследовательской
литературы и прочно утвердилась в среде либерального истеблишмента.
Устами Дж. Леви ее сторонники объявили даже, что гипотеза демократи
ческого мира фактически приобрела статус закона в общественных науках1.
Об этом же говорит Э. Тодд, называющий ТДМ законом Дойла (поскольку
последний сформулировал основные положения теории еще в 1983 г.)2.
Более того, при поддержке популяризаторов, подобных автору известного
тезиса о либеральном «конце истории», ТДМ, как отмечает ряд экспертов —
в том числе и в России, — перешла из разряда теорий в один из важнейших
постулатов внешней доктрины либерального интервенционизма США.
1Levy J. S. The Democratic Peace Hypothesis: From Description to Explanation / /
Mershon International Studies Review. 1994. № 38. P. 452.
2 Тодд Э. После империи. Pax Americana — начало конца. М., 2004. С. 18-19.
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В 1994 г. президент Клинтон впервые использовал тезис о демократичес
ком мире для обоснования своей политики распространения демократии в
мире в ежегодном послании Конгрессу США. В дальнейшем внедрение
доктрины ТДМ в практику международных отношений приняло две фор
мы: силовую (Югославия, 1999; Ирак, 2003) и «бархатную» (Югославия,
2000; Грузия, 2003; Украина, 2004).
Докатилась теория и до России1. И хотя ее детали и особенности пока
известны весьма узкому кругу специалистов, можно не сомневаться, что
число сторонников демократического мира будет увеличиваться. Сле
дуя известной логике заимствования, российские обществоведы актив
но внедряют в отечественный академический дискурс западные по сво
ему происхождению теории, нередко настаивая при этом на их уни
версальной значимости.
Наш подход к тезису о демократическом мире является социологи
ческим, или — используя общепринятый среди международников-теоретиков термин — конструктивистским. Конструктивисты воспринима
ют реальность, в том числе реальность демократического мира, не как
раз и навсегда данную, а как социально сконструированную и социаль
но укорененную. ТДМ может и должна восприниматься критически, и в
конструктивизме, как представляется, заложены благоприятные возмож
ности ее переосмысления. Критикуют теорию не только реалисты и сто
ронники силовых подходов в международных отношениях, но и некото
рые из представителей либерализма. В данной главе сделана попытка
выявить как ограниченность критики ТДМ с реалистских и либераль
ных позиций, так и возможности конструктивизма. Заключительная часть
оценивает роль ТДМ в настоящем и будущем формировании теории меж
дународных отношений в России.
• ' • * ' !
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8.1. Демократический мир
и его реалистские критики
Итак, каковы основные положения ТДМ? Почему демократии, как
утверждают ее сторонники, не воюют друг против друга? Несмотря на
1 См., напр.: Давыдов Ю. П. Демократия, демократизация и проблемы войны и
мира / / США — экономика, политика, идеология. 1999. № 7; Он же. Норма против
силы. М., 2003; Кулагин В. М. Мир в XXI веке: Многополюсный баланс сил или гло
бальный Pax Democratica? / / Полис. 2000. № 1; Он же. Политические режимы и вне
шняя политика / / Pro et Contra. 2003. Т. 8. № 1. Следует отметить, что российская
литература, посвященная анализу ТДМ, все еще не столь обширна, хотя в ней уже
заметны расхождения между популяризаторами основных положений теории, ее
критиками и авторами, занимающими промежуточную позицию.
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ширящийся круг сторонников теории1, согласия относительно причин
миролюбивости демократий пока не наблюдается. Что касается понятия
«демократия», то большинство исследователей связывают его с про
цедурными признаками, такими как выборность главы государства и мно
гопартийность политической системы общества. На сегодняшний день
выделились и активно развиваются культурно-нормативное и институ
циональное объяснения демократического мира.
Сторонники культурно-нормативного подхода считают, что с тече
нием времени демократии вырабатывают нормы взаимодоверия и взаи
моуважения, которые и определяют процессы принятия решений в отно
шении друг друга. Институционалисты же ведут речь об ограничениях
и сдерживающих факторах, являющихся неотъемлемой характеристи
кой процесса демократического принятия решений. При этом одни пред
ставители институционализма подчеркивают роль общественного мне
ния, якобы сдерживающего возможные агрессивные склонности поли
тиков. Другие уповают на политические партии и группы интересов,
способные выполнять сходные функции противовеса склонностям ре
шать международные вопросы вооруженно-силовыми путями. Третьи же
настаивают на том, что сама процедура принятия решения в демократи
ческом обществе— публичная состязательность и открытость этого про
цесса — предостерегает от крайностей и настраивает лидеров государ
ства на поиски компромисса.
Однако далеко не все разделяют оптимизм теоретиков демократи
ческого мира. В международных исследованиях развивается множество
подходов, видящих мировые процессы под иным углом зрения. Среди
критиков тезиса о демократическом мире особенно активны реалисты,
или сторонники осмысления международных отношений с позиций борь
бы за власть, безопасность и сохранение национальной независимости.
Главным для представителей данного подхода является не система прав
ления — авторитаризм или демократия, а внешние условия безопаснос
ти, в которых существует то или иное государство. Реалисты считают,
что сохранить мир помогает не столько наличие демократической куль1
Перечислить работы сторонников ТДМ не представляется возможным ввиду
их огромного количества. Представительная подборка работ сторонников и крити
ков ТМО содержится в: Debating the Democratic Peace / Ed. by М. E. Brown,
S. M. Lynn-Jones, S. E. Miller. Cambridge, 1996. См. также статьи обзорного характе
ра: RayJ. L. A Lakatosian View of the Democratic Peace Research Program / / Progress in
International Relations Theory / Ed. by C. Elman, M. F. Elman. Cambridge, 2003;
Chemoff F. The Study of Democratic Peace and Progress in International Relations / /
International Studies Review. 2004. No 6.
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туры или системы имеющихся в обществе сдержек и противовесов, сколь
ко деятельность сильных международных союзов и их усилия по сдер
живанию агрессора.
Критика ТДМ реалистами ведется по двум основным направлениям.
Во-первых, подвергается сомнению сама эмпирическая основа, на кото
рой был сформулирован тезис о миролюбивости демократий в отноше
нии друг друга1. Реалисты обращают, в частности, внимание на трения,
существовавшие в практике развитых демократий Запада и едва не при
ведшие к вооруженным столкновениям. Так, К. Лейн в своем анализе
дипломатических кризисов в отношениях ведущих западных государств
показал, что в ряде случаев Англия, Франция, Германия и США едва не
соскользнули к вооруженной конфронтации. По крайней мере, одно из
отмеченных государств было готово к использованию силы, и конфликт
разрешился отнюдь не по причинам культурно-нормативного или инсти
туционального свойства2, Немаловажно и то, что исторически демокра
тические государства не останавливались перед дестабилизацией иных
демократий, если это отвечало их пониманию интересов военной или
экономической безопасности. Эпоха холодной войны полна примеров,
когда «демократические» США способствовали вооруженному сверже
нию леводемократических режимов в целях глобального сдерживания
советского влияния. Стоит только вспомнить свержение демократичес
ких систем правления в Чили, Иране и Индонезии и неблаговидную роль,
сыгранную в данном отношении Америкой. В ход шли все средства, и
правоавторитарные проамериканские режимы явно предпочитались ре
жимам леводемократической ориентации3.
Реалисты анализируют и поведение молодых демократизирующих
ся государств, в которых демократические институты только недавно
созданы и находятся в процессе консолидации. Такие государства, хотя
и отвечают формальным критериям демократий (выборность режима и
многопартийность), отнюдь не проявляют надлежащей им миролюби
1 В данной главе затрагиваются лишь наиболее принципиальные теоретико-эм
пирические моменты критики ТДМ и не анализируются в подробностях методики
сбора и обработки данных, используемых исследователями демократического мира.
Важно отметить, однако, что эти методики не безупречны и нередко подвергаются
критике (см. об этом, в частности: Chemoff F. Op. cit.).
2 Layne С. Kant or Cant: The Myth of the Democratic Peace / / International
Security. 1994. No 19; Layne C. Lord Palmerston and the Triumph of Realism: AngloFrench Relations, 1830-48 / / Paths to Peace: Is Democracy the Answer? / Ed. by
M. F. Elman. Cambridge, 1997.
3 См. подробнее: Rosato S. The Flawed Logic of Democratic Peace Theory / /
American Political Science Review. 2003. No 97. P. 590-591.
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вости1. Скорее наоборот, практика показывает, что они ведут себя гораз
до более агрессивно, нежели стабильные авторитарные режимы. Посткоммунистический мир демонстрирует целый ряд подобных примеров.
Известные кровавые столкновения Сербии и Хорватии, Армении и Азер
байджана стали возможны несмотря на демократизирующийся характер
их режимов и наличие демократически избранных органов власти. Не
ставя под сомнение возможную миролюбивость зрелых демократий, ис
следователи полагают, что демократизация слабых с точки зрения наци
онального единства государств с неизбежностью порождает национализм
элит, что нередко ведет к внешнеполитической агрессивности и эскала
ции войны2. При этом дело не только в том, что демократии могут быть
весьма агрессивны в своем внешнеполитическом поведении, в том чис
ле и по отношению к демократическим же государствам. Дело и в том,
указывают реалисты, что недемократические государства могут быть
весьма миролюбивы. Факты свидетельствуют, что свободные от давле
ния националистических настроений масс авторитарные лидеры способ
ны вести себя ответственно, сдерживая милитаристические порывы об
щества3.
Вторым важнейшим направлением реалистской критики является
критика логики ТДМ или того, каким образом последователи теории
объясняют сами факты мира между демократическими государствами.
Даже тогда, когда демократии действительно демонстрируют миролю
бивость, происходит это отнюдь не по причинам имеющихся норматив
ных и институциональных ограничений. Скорее, настаивают реалисты,
мир следует объяснять факторами военно-стратегического свойства4. Они
приводят конкретные факты, свидетельствующие о том, что на протяже
нии истории человечества демократии сплошь и рядом нарушали нормы
1 Впрочем, сегодня с этим согласны и некоторые либералы: см., напр.: Мельвиль А. Ю. Указ. соч.
2 См. в частности: Mansfield Е. D., SnyderJ. Democratization and War / / Foreign
Affairs. 1995. № 74; MacFarlane N. S. Democratization, Nationalism, and Regional Se
curity in the Southern Caucasus / / Government and Opposition. 1997. No 10; SnyderJ.
From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict. N.Y., 2000;
Mansfield E. D., Snyder J. Democratic Transitions, Institutional Strength, and War / /
International Organization. 2002. No 56.
3 Rosato S. Op. cit. P. 596-597. Этот тезис разделяется и некоторыми представи
телями конструктивистского направления (см.: Огеп
Hays J. Democracies May
Rarely Fight One Another, but Developed Socialist States Rarely Fight at All / /
Alternatives. 1997. No 4).
4 Возражения реалистов в этой области были превосходно суммированы в ста
тье Себастьяна Розато (см.: Rosato S. Op. cit.). Этот и следующий параграф базиру
ются на данной статье.
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либеральной миролюбивости, стремясь получить экономическую выгоду
или создать дополнительные гарантии своей национальной безопасности.
Весьма симптоматичны, например, имперские войны и борьба за сферы
влияния между Англией, Россией и Францией второй половины XIX в.
Неубедительны для реалистов и выявленные последователями ТДМ
институциональные ограничения. Так называемое взаимное доверие и
уважение среди демократий нередко оказываются химерой там, где речь
идет о борьбе за власть и национальную безопасность. Империи и вели
кие державы особенно агрессивны в достижении своих военно-стратегических целей. Практика показывает, что сдержки и противовесы де
мократических систем тоже далеко не всегда смиряют милитаристские
порывы государств. Проигравшие войну лидеры недемократических ре
жимов могут, например, потерять не только власть, но и жизнь. Потому
они подчас более склонны к всестороннему взвешиванию последствий
войны, чем демократически избранные политики. Помимо выборности,
отнюдь не всегда срабатывают и иные институциональные ограничения,
такие как общественное мнение, партии или группы интересов. Во-первых, общественное мнение часто лишено рациональности и может под
держивать войну, невзирая на те бедствия и разрушения, которые она
несет. Во-вторых, война является крайне дорогостоящей не для всего
населения, а лишь для некоторых его слоев. Нередки и случаи, когда война
мобилизует население идеологически, создавая при этом новые рабочие
места в ориентированных на войну секторах национальной экономики.
Наконец, публичность в обсуждении и подготовке к войне не является
серьезным препятствием, и демократии уже продемонстрировали спо
собность как неожиданно атаковать врага, так и мобилизовывать насе
ление на поддержку такого рода атак.
Такова вкратце реакция на ТДМ со стороны сообщества реалистов.
Это сообщество далеко не однородно и защищает различные теорети
ческие позиции1. Однако реалисты едины в том, что если мир во взаимо
действии демократических государств и имеет место, объяснять это сле
дует международно-стратегическими соображениями, а не особеннос
тями внутриполитического режима. По их мнению, внутриполитические
особенности могут замедлить или ускорить реакцию на международные
условия, но они не способны ее существенно скорректировать. Государ
ства, как повелось мыслить по меньшей мере со времен Г. Моргентау,
рациональны в своей борьбе за власть и ресурсы в мире, и это соображе
10жесточенные споры ведутся, например, относительно того, какой должна быть
стратегическая адаптация США в новых международных условиях (см.: Dueck С. New
Perspectives on American Grand Strategy / / International Security. 2004. No 4).
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ние всегда будет определяющим в их международном поведении. Де
мократический мир сегодня возможен до тех пор, пока это выгодно един
ственной уцелевшей после холодной войны сверхдержаве, США, и до
тех пор, пока она готова инвестировать свой политический капитал в
существование этой прекраснодушной утопии.

8.2. Конструктивизм и ТДМ
Прежде всего проясним общий характер разногласий конструктивиз
ма с двумя основными направлениями в теории международных отно
шений, реализмом и либерализмом. При этом следует иметь в виду, что
конструктивизм — сравнительно молодое направление, все еще находя
щееся в процессе своего становления и самоопределения1.
Так, положения реализма восходят к «Истории Пелопоннесской вой
ны» Фукидида и «Государю» Макиавелли. Критика ТДМ, как мы уже
видели, ведется сторонниками реализма с позиций вечности и неизмен
ности основных принципов межгосударственных отношений — стрем
ления государств к увеличению своего могущества в условиях не
безопасного мира, неизбежности соперничества и противоборства меж
ду ними, необходимости соблюдения принципа баланса сил в отношениях
между великими державами и т.п.
В свою очередь, либерализм восходит своими истоками к европейс
кой философии XIX в. Либеральные сторонники ТДМ связывают ее ос
новные положения с идеями о необходимости и возможности «вечного
мира» в отношениях между государствами, провозглашая идеализм
И. Канта мерилом нравственности в международных отношениях2.
Мораль же трактуется Кантом как совокупность априорных принципов
чистого долженствования. Эти моральные принципы и установки, нахо
дящиеся «внутри нас», представляют собой высшие императивы, соблю
дение которых не должно останавливаться перед нарушением междуна
родного права, если его нормы вступают с ними в противоречие. С таких
позиций, как справедливо подчеркивает X. Булл, «верность в отношени
ях с еретиками не имеет иного смысла, кроме тактической выгоды; меж
ду избранными и проклятыми, освободителями и угнетенными не мо
жет возникать вопроса о взаимном признании прав на суверенитет или
1 Внутри конструктивизма уже обнаружились весьма принципиальные разли
чия, глубина которых продолжает расти. См.: The Return of Culture and Identity to IR
Theory / Ed. by Y. Lapid, F. Kratochwil. Boulder, 1996; Ruggie J. G. Neo-utilitarianism
and the Social Constructivist Challenge / / International Organization. 1998. No 4; Foreign
Policy in a Constructed World / Ed. by V. Kubalkova. Armonk, 2001.
2 См., напр.: Тодд Э. Указ. соч.
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независимость»1. Более того, априорные требования универсальной мо
рали Канта имеют безусловный приоритет не только перед правилами
сосуществования и общения между государствами, но и перед правила
ми общения и сосуществования между людьми и даже перед естествен
ными правами человека, о приверженности идеалам которых не устают
твердить сторонники либеральной доктрины, и, в частности, самым глав
ным из них — правом на жизнь. «Мир никоим образом не погибнет от
того, что злых людей станет меньше», — писал Кант2.
Ощущение того, что в современных условиях преодоление войн и
достижение «вечного мира», в том числе и посредством повсеместного
насаждения демократии, представляется некоторым представителям ли
берализма достаточно проблематичным, побуждает их к критике ряда
положений ТДМ. Как пишет Ж. Аттали: «некоторые нации могут пере
стать быть демократиями, чтобы развязать войну». В свою очередь, Г. Саламе отмечает, что «все зависит от качества демократий»: некоторые из
них (например, Израиль) развязывали войны в 1967 и в 1982 гг., которые
не были в полном смысле оборонительными3. Приведем и мнение П. Аснера: «...даже если бы все государства стали демократическими, миро
любивыми и были бы довольны своей участью, все равно война продол
жала бы оставаться возможной и, в конечном счете, неизбежной вслед
ствие их множественности и отсутствия верховного властного органа,
который взял бы на себя обязанность разрешать конфликт меж ними или
карать их провинности»4.
В то же время либеральная критика либеральной по своему проис
хождению ТДМ «по определению» не может быть последовательной5.
В этом отношении весьма показательной представляется ^очка зрения
Э. Тодда. Пытаясь отстоять миф демократического мира, на глазах раз
рушающийся под действием внешней политики единственной сверхдер
жавы и ее союзников (которые, впрочем, поддерживают ее не без неко
торых колебаний — в духе классического «русского интеллигента»), он
приходит к выводу о кризисе «передовых демократий», о их постепен

1
Булл X. Анархическое общество: Исследование проблемы порядка в миров
политике / / Антология мировой политической мысли: В 5 т. T. II: Зарубежная поли
тическая мысль XX века. М., 1997. С. 804.
3 Кант И. К вечному миру / / Соч. Т. 6. С. 301.
3 Salame G. Appels d’empire, ingérences et résistences à l’âge de mondialisation.
Fayard, 1996. P. 106.
4Аснер П. Насилие и мир. СПб., 1999. С. 22-23.
5 Важно отметить, что такая критика звучит прежде всего со стороны западно
европейских авторов, отражая более широкий спектр разногласий между «старой»
Европой и США по вопросам как внутри, так и внешнеполитического развития.
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ной трансформации в олигархические системы. Начав анализ «закона
Дойла» с утверждения, что «войны между демократиями невозможны»1,
Тодд завершает его следующими словами: «Признавая, что либеральная
демократия ведет к миру, мы также признаем, что ее отмирание может
привести к войне. Даже если закон Дойла и верен, вечного мира в канти
анском духе не будет»2. Так, начав с утверждения о безусловной вернос
ти ТДМ, автор фактически приходит к выводу о ее несостоятельности:
ведь если демократия вырождается там, где она была сильной, и про
грессируя, тем не менее остается все еще слабой в других регионах, то
следует признать, что от этой теории мало что остается.
В отличие от реализма и либерализма, конструктивизм базируется
на работах социологов и философов XX столетия и активно заявил о
себе в международных отношениях лишь в 1970-1980-е годы.
Наиболее принципиальным для конструктивистов является положе
ние, согласно которому социальная реальность не является ни неизмен
но данной, ни рационально предопределенной. Они считают, что она
ценностно и культурно своеобразна. И реализм, и либерализм, напро
тив, преимущественно рационалистически ориентированны, настаивая
на своем знании того, чем именно определяются интересы участников
международных отношений. Для реализма такие интересы состоят в
максимизации безопасности и власти, а для либерализма — в либераль
ной модернизации экономических и политических институтов. С точки
зрения конструктивистов же концентрация на «объективно заданных»
национальных интересах или же «естественных» политико-экономичес
ких институтах, например, таких как либеральная демократия западного
типа, является неоправданно узкой. Сами интересы, а следовательно, и
рациональность заданы социально, а не интеллектуально, и подлежат
изучению и пониманию. Ключ к такому пониманию — историческое и
политическое осмысление интересов. У всякой рациональности имеют
ся глубокие исторически своебразные корни, и всякая рациональность
создается и пересоздается деятельным участием политически влиятель
ных акторов.
Отсюда вытекают три основных принципа конструктивизма, кото
рые можно сформулировать как культурную, историческую и полити
ческую обусловленность социального действия. Наше знание о мире
также социально обусловлено и исторически преходяще. Видя знание
как культурно обусловленное, конструктивисты воспринимают между
народные отношения как дисциплину, возникшую на Западе и продол
1 Тодд Э. После империи. Pax Americana — начало конца. М., 2004. С. 18.
2 Там же. С. 29.
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жающую отражать и закреплять видение западной цивилизации, остава
ясь при этом относительно закрытой для влияний, исходящих от осталь
ной части мира. (Напротив, рационалисты — как реалисты, так и либе
ралы — склонны недооценивать роль культуры, истории и политичес
кой активности в международных процессах. При этом они тяготеют к
абсолютизации и универсализации полученных ими выводов — «наука
везде и всегда наука».)
Наши знания о демократии и ее миролюбивости, по мнению конст
руктивистов, также культурно, исторически и политически обусловленны. Что же это означает с точки зрения оценки ТДМ? Прежде всего, прин
цип культурной обусловленности подразумевает, что демократия отнюдь
не обладает универсальностью форм, а существующие сегодня демо
кратические «стандарты» могут подойти далеко не всем. Характер вы
борности, роль исполнительной власти, права оппозиции, наличие и типы
внутрисистемных противовесов, развитость многопартийности и струк
тура гражданского общества — все это должно рассматриваться как про
дукт конкретных социальных обстоятельств, а не раз и навсегда данный
образец, которому независимо от конкретных условий все должны сле
довать. Существенным представляется и включение в понятие демокра
тии социально-экономических характеристик. В противном случае де
мократия и ее образ есть лишь проекция одного общества на другое без
достаточного понимания его культурных особенностей. Демократия не
может и не должна насаждаться, принуждение к демократии имеет свои
пределы. Это может привести к дестабилизации культурных сообществ,
а затем и к установлению тирании. То, что социальные корни демокра
тического порядка существенно варьируются, в ряде случаев отнюдь не
способствует миру и стабильности. Например, в посткоммунистическом
контексте демократизация может стать условием, способствующим рос
ту ранее пребывавшего в скрытой и пассивной форме воинствующего
этнонационализма.
Не менее важно критически оценить, каким образом определяются в
ТДМ понятия мира и войны. Дело не только в крайне узкой и прозапад
ной интерпретации термина «демократия», но и в осмыслении войны
лишь как прямого вооруженного столкновения государств. Как, напри
мер, быть с ведением скрытых войн и санкционированием «демократия
ми» поставок оружия оппозиционным движениям? Как быть с участием
«демократической» Америки в подготовке террористов («борцов за сво
боду») для подрыва неугодных Вашингтону режимов? Следует ли учи
тывать в определении войны и демократии тот факт, что «демократии»
развили мощнейшие военно-промышленные машины и являются круп
нейшими поставщиками оружия на мировые рынки? По-видимому, сами
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понятия демократии и мира, используемые в ТДМ, должны быть пере
осмыслены для получения более полного и адекватного представления
о реальности1.
Такого рода проекция понятий демократии и мира одной культурой
на другие есть результат этноцентричного взгляда на мир, нередко ха
рактерного для работающих в традициях рационализма западных иссле
дователей. Дискуссия о возможности войн между странами с демокра
тической формой правления представляет собой один из типичных в
данном отношении споров среди специалистов-международников. В за
падном академическом сообществе многие убеждены в том, что демо
кратии не воюют друг с другом. За пределами же западного мира ТДМ
нередко воспринимается как свидетельство высокомерия западного эт
ноцентризма. В этноцентризме, кстати говоря, кроется объяснение того,
что теория, базирующаяся на небезупречных фактах и не имеющая под
собой убедительной логики, завоевала столь важные позиции в акаде
мическом и даже политическом мире в США. Идеологический и поли
тический «заказ» глобализаторов неолиберальной ориентации оказыва
ется в данном отношении определяющим. Не случайно вдохновленные
таким этноцентризмом проекты мирового порядка нередко сопровожда
ются, вопреки стремлениям их авторов, негативным восприятием и кон
фронтацией в мире. Исследователи подметили, что ТДМ, как и многие
другие западные теории, способствует углублению раскола по линии
Север — Юг2.
Не менее значим и принцип исторической обусловленности демокра
тии и ее внешнеполитического поведения. Подлинный историзм предпола
гает реконструкцию исторических форм демократии, исходя из историчес
кого же контекста, а не из представлений сегодняшнего дня. Непозволи
тельно, как это в свое время предлагалось вульгарными марксистами,
«опрокидывать настоящее в прошлое». Увы, именно этим грешат пред
ставители ТДМ. В своей недавно опубликованной книге И. Орен указал
на ограниченность используемых теоретиками демократического мира
количественных баз данных. В частности, согласно базе данных POLITY,
составленной в значительной степени на основе разработок теоретиков
«гражданской культуры» Г. Алмонда и С. Вербы, наивысшие количе
ственные показатели «демократичности» на протяжении и XIX, и
XX столетий3 характерны для США, Англии и Франции. Проблема зак
лючается в том, что сами количественные данные составляются иссле1N. Rengger as cited in: TicknerJ. A. Gendering World Politics. N.Y., 2001. P. 103.
2 Tickner A. Op. cit.
3 Oren 1. Op. cit. P. 25.
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дователями с учетом сегодняшних (и весьма узких, как было сказано выше)
критериев демократии, в то время как сами эти критерии менялись и будут
меняться во времени. Продолжая уповать преимущественно на количествен
но-статистические исследования и избегая детального исторического ана
лиза принятия решений о войне и мире, теоретики демократического мира
попадают в расставленную ими же самими ловушку.
Чтобы не быть голословным, коротко воспроизведем результаты не
давнего исследования Орена, в котором он показал, как менялось вос
приятие демократии в США в зависимости от характера отношений с
европейскими странами. На протяжении 1910-1920-х годов смысл тер
мина «демократия» менялся от веры в массовость политического учас
тия до упования на технократическую элиту. В 1930-е под влиянием Ве
ликой депрессии и социалистического эксперимента демократия ассо
циировалась с успешной борьбой с бедностью и безработицей не меньше,
чем с универсальностью права избирать и быть избранным в политичес
кие органы власти. Однако в 1950-е в результате холодной войны и про
тивостояния с СССР усилиями Р. Даля, Д. Трумэна, Г. Алмонда и других
укоренилось практикуемое и по сей день процедурное определение де
мократии. Любопытно, однако, что один из отцов американского либе
рализма В. Вильсон не считал выборность важнейшей характеристикой
демократии, настаивая вместо этого на принципах меритократической
гражданской администрации. «Универсальное избирательное право, —
писал он в конце XIX столетия, — не является важнейшим для демокра
тии. Универсальное избирательное право может закрепить разрушаю
щий свободу государственный переворот». По-видимому, либерала Виль
сона не слишком занимало то, что черные меньшинства были лишены
права голосования, а Сенат не был избранным органом власти. Не менее
характерно и то, что уже в конце 1930-х советская политическая система
воспринималась многими в Америке вполне доброжелательно и не как
нечто из ряда вон выходящее1.
Наконец, немаловажен и принцип политической обусловленности
демократии и мира. Исследователям необходимо понять то, что прекрасно
понимают политики, — отсутствие жесткой детерминации в процессах
принятия решений и установления социальных форм. У руководителя
любого, в том числе демократического государства имеется огромная
власть и целый ряд возможностей действовать в политическом простран
стве. Существенной является и деятельность политических акторов за
пределами государства. Демократия или нет, политические и социальные
акторы руководствуются прежде всего имеющимися у них интересами и
1 Огеп I. Р. 38,100-101.
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ценностями. Простой пример: если в Ираке из пепла гражданской вой
ны и борьбы с международным терроризмом родится демократически
избранный режим правления, то где гарантии того, что этот режим будет
миролюбивым? Саму политику следует понимать достаточно широко,
оставляя простор для вариативности возможных изменений и исключая
характерную для ТДМ жесткую детерминацию внешнеполитического
поведения государства типом его режима.
Подытожим сказанное. За широтой обобщений ТДМ скрывается ее
культурный этноцентризм и характерная для него склонность практико
вать одно из определений мира и демократии как универсально значимое.
Война, мир и внутриполитические условия являются социально обуслов
ленными, и для дальнейшего прогресса в развитии ТДМ ее последовате
лям следует со всей серьезностью отнестись к изучению социально-куль
турного контекста. С этой точки зрения критика реалистами ТДМ, хотя и
содержит немало справедливых суждений и метких наблюдений, все же
является односторонней. Отвергая склонность теоретиков демократичес
кого мира к чрезмерно широким обобщениям на основе типа режима, реа
листы предлагают не менее широкие обобщения с точки зрения военно
силовых факторов. Настаивая на их универсальности, реалисты оказыва
ются подобны последователям ТДМ с точки зрения недостаточности
внимания к культурно-историческим и политическим факторам.
Преимущество конструктивизма в данном отношении заключается
в том, что онтологически он защищает идеалистическую картину мира
и потому воспринимает международные отношения как систему норм,
идей и институтов. Международные отношения — не анархия и опреде
ляемая ею борьба за материальные ресурсы (реализм) или прогрессив
ное утверждение либеральных ценностей (либерализм), а сложная сово
купность культурных подсистем, побуждающих участников международ
ных отношений (пере)определяться с их ценностями и идентичностями1.
Эта «борьба» — борьба за культурные смыслы и культурное самоопре
деление, а не за власть или утверждение идеалов либерализма. И власть
и свобода, настаивают конструктивисты, лишь варианты такого рода
смыслов и представляют собой частные случаи самоопределения в сис
теме международных отношений.
1
Международная анархия —не объективно данная реальность, а то, какой смысл
в нее вкладывают на данном историческом этапе государства. Утверждение «anarchy is
what states make of it» (анархия есть то, какой смысл в нее вкладывают государства),
обоснованное А. Вендтом в ведущем американском журнале International Organization
стало принципиально важной вехой в развитии конструктивизма (Wendt A. Anarchy is
What States Make of It: The Social Construction of Power Politics / / International
Organization. 1992. No 2).
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8.3. Демократический мир и Россия
*' I !
Что же все сказанное означает для России и российской теории меж
дународных отношений?
Прежде всего, отечественным теоретикам-международникам необхо
димо осознать, что демократический мир — не закон и не закономерность,
а всего лишь теория с присущими ей культурно-идеологическими допуще
ниями. Сегодня в России начинает пускать свои корни некритически упро
щенное понимание ТДМ1, что, по-видимому, является результатом жела
ния как можно быстрее приобщиться к западной цивилизации. Под держи
вая основные идеи ТДМ, некоторые ее приверженцы исходят из убеждения,
что России следует поскорее превратиться в западную демократию рыноч
ного типа, даже если это означает предоставить единственной сверхдержа
ве индульгенцию на использование насилия в мире2.
Необходимость построения рыночной демократии не вызывает со
мнений, если оно сопровождается осознанием всей сложности и дели
катности этого процесса, пониманием российской социокультурной ре
альности, многовековой истории и традиций государственности нашей
страны. Увы, такое понимание нередко отсутствует, как отсутствует и
осознание того, что любая теория базируется на заслуживающих осмыс
ления культурно-идеологических допущениях. Отнестись к этим допу
щениям критически, поставить вопрос об их сопоставимости с иным
культурно-идеологическим контекстом — важнейшая обязанность ис
следователя. Тем, кто стремится к формированию национальной школы
международных отношений, необходимо спросить себя, какая демокра
тия может работать в российских условиях и что является гарантиями
мира в регионе. Например, вместо того чтобы соглашаться с известным
и обращенным к России (но не Америке!) тезисом Бжезинского «демо
кратия не может быть империей»3, следует попытаться выявить смысл
данного тезиса в постсоветском контексте, а заодно и задаться вопро
сом, не является ли он результатом желания некоторых западных теоре
тиков выдать свои ценности и геополитические интересы за универсаль
ные. Без понимания культурного своеобразия теорий вообще и ТДМ в
частности мы рискуем превратить наше осмысление демократии и мира
1См., напр., цитированные выше работы В. М. Кулагина. Также: Макфол М., Зло
бин Я. Полудемократическая Россия всегда будет полу союзником США / / Общая
газета. 2001. 14-21 ноября.
2 См., напр.: Кременюк В. Насилие и ненасилие в «империи мировой демокра
тии* / / Международные процессы. 2004. № 1.
3 Brzezinski Z. The Premature Partnership / / Foreign Affairs. 1994. № 2. March—
April.
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в научный коммунизм наоборот. Апологеты неолиберальной демократи
зации и глобализации, несомненно, порадуются, а Россия тем временем
останется без национально-укорененного осмысления своих интересов
в мире. Рискуя превратиться в новую «научную идеологию» современ
ности, прекраснодушная ТДМ, увы, мало способствует прояснению слож
ностей отношений России с Западом или же российской роли в постсо
ветском регионе.
Для тех, кто всерьез озабочен формированием отечественной тради
ции международных отношений и преодолел в себе старый позитивист
ский стереотип, согласно которому наука «всегда и везде наука», выход
заключается в ином. Он не в том, чтобы на смену прежнему «единствен
но верному учению» создавать новое, не менее «верное и передовое».
Выход не в создании новой «научной идеологии», а в конструировании
теории, критически относящейся к самой себе. Теории, достаточно от
крытой мировым интеллектуальным тенденциям, но и имеющей свою
собственную «почву под ногами».
* * *
В завершение хотелось бы высказать три соображения относитель
но ТДМ и ее роли в российской теории международных отношений.
Первое: ТДМ по-своему интересна и заслуживает дальнейших раз
работок. У нее имеются недостатки, но есть и важные наблюдения и до
стоинства. Важно, однако, чтобы дальнейшее развитие ТДМ не подменяло
осмысления других важнейших тем, в том числе за пределами относи
тельно безопасного и благополучного западного мира. Важно всесторонне
обсуждать сами концепции «демократия» и «мир» и их смысл в различ
ных социокультурных контекстах. Важно не забывать, что как в постсо
ветском регионе, так и в многих других уголках земного шара большин
ство войн сегодня асимметричны и протекают внутри государств, а не
между ними1. Исследовательские приоритеты Америки не обязательно
должны являться исследовательскими приоритетами России, хотя точек
соприкосновения здесь будет немало. Важно помнить и то, что мир су
ществует и за пределами западных демократий, и это также заслуживает
своего изучения.
Второе: дальнейшие исследования демократического мира должны
переориентироваться с количественных на детального характера исто1
Не случайно, что сегодня реалисты активно интересуются гражданскими вой
нами и перспективами безопасности. См., в частности: Civil Wars, Insecurity, and
Intervention / Ed. by B. F. Walter, J. Snyder. N.Y., 1999.

165

рико-политические исследования, в ходе которых может быть отслеже
на действительная роль политического режима в предотвращении вой
ны. При этом наряду с политическим режимом следует отдать должное
и факторам военно-силового характера, и характеру лидерства. Без уче
та этих и других факторов ТДМ рискует по-прежнему восприниматься
недоброжелательными оппонентами как пародия на исследование, дог
матично нацеленная на акцентирование лишь одного объяснительного
фактора.
Наконец, третье', необходимо активное включение факторов социо
культурного порядка — социальных норм и правил, идей, идентичнос
тей, идеологий, особенностей восприятия, репутации, признания и т.д. —
в процесс научного поиска. В направлении такого изучения решений о
начале военных действий на Западе делаются первые, хотя и робкие,
шаги1. Широкая дискуссия поможет преодолеть все еще существующий
кризис национальной идентичности и национального обществоведения,
нащупать стратегию успешной адаптации общества к реальностям гло
бального мира2. Каким должен быть тип российской демократии? Как
обеспечить мир? Почему, несмотря на предпринимаемые усилия, Рос
сия уже длительное время живет в условиях активной или вялотекущей
войны на Северном Кавказе? ТДМ мало что проясняет в данном отно
шении. Но важность поставленных вопросов не позволяет теоретикаммеждународникам устраниться от поиска ответов.

4 ■
Глава 9

МИРОВОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
В науку международных отношений понятие «гражданское обще
ство» проникло относительно недавно. В отличие от исследований, по
священных вопросам внутренней политики, в которых оно имеет доста
точно длительную историю, связанную с такими именами, как Аристо
тель, Дж. Локк, А. Смит и Г. В. Ф. Гегель, в академическом сообществе о
.1
-------------1 Например, в интересном исследовании А. Лоиес решения России о внешнепо
литическом вмешательстве в бывшем СССР связываются не с характером россий
ского политического режима, а с восприятием государства как легитимного и поли
тически жизнеспособного (Lopes А. М. Russia and the Democratic Peace: The Decision
to Use Military Force in Ethnic Disputes / / Understanding of Russian Foreign Policy /
Ed. by T. Hopf. University Park, 1999).
2 См. об этом подробнее в заключительной главе книги.
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«мировом», «глобальном» или «транснациональном гражданском обще
стве»1впервые заговорили лишь в 1990-е годы.
Впрочем, интерес к понятию гражданского общества в его «тради
ционном» прочтении (т.е. как категории, относящейся к внутренней по
литике) тоже не всегда был одинаков. Фактически оно широко распрос
транилось лишь в 1950-1960-е годы. «Ренессансу» проблематики граж
данского общества (который, подчеркнем это, вначале произошел в
западной политической науке и лишь в постсоветский период — в Рос
сии) способствовала как объективная логика социального и политичес
кого развития, так и интересы идеологической борьбы.
Действительно, с одной стороны, данная проблематика отражает но
вые требования различных групп граждан. Эти требования принимают са
мые разнообразные формы — от леворадикальных и коммунистических
выступлений до праворадикальных и террористических акций (например,
«дело итальянского премьера А. Моро»), однако их общим знаменателем
стала борьба против засилья государства во всех сферах общественной
жизни. При этом практически сразу по завершении Второй мировой войны
только что созданная Организация Объединенных Наций приняла в 1948 г.
Всеобщую Декларацию прав человека и гражданина. Тем самым было по
ложено начало процессу перемещения вопросов личной свободы и соци
альной справедливости в самый центр социальных отношений и, следова
тельно, — «изъятию» гражданских прав личности из исключительной ком
петенции государства. Именно в этот период при под держке правительств
стран «свободного мира» создается множество различных правозащитных
организаций, а ООН принимает ряд международно-правовых актов, направ
ленных на отстаивание прав индивидов.
С другой стороны, указанные вопросы стали наиболее часто использу
емым и, как оказалось, довольно эффективным инструментом идеологи
ческой борьбы Запада, при активной роли США как «флагмана свободы»,
против СССР с его тоталитарным режимом. Противопоставление граждан
ского общества и государства принимает вполне определенные идеологи
ческие (и политические) очертания. Кампания борьбы за права человека в
период правления администрации Дж. Картера во второй половине 1970-х
и неолиберальная волна, захлестнувшая весь мир в 1980-е годы — в пери
од президентства Р. Рейгана, — способствовали утверждению именно
такого понимания гражданского общества. В Европе широкое распрост1Далее эти термины рассматриваются под аббревиатурой МГО и трактуются в
главе как однопорядковые по своему содержанию, поскольку, с точки зрения рас
сматриваемых в ней проблем, терминологические нюансы (которые, безусловно,
имеют место) не играют существенной роли.
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ранение термина «гражданское общество» и проникновение его в обы
денный язык было стимулировано тем вниманием и поддержкой, кото
рое придавалось диссидентским движениям, выступавшим против тота
литаризма в странах «социалистического лагеря».
Между тем, если говорить о научном понимании этого термина, то
оно не отличалось слишком большой строгостью и трактовалось по-разному. Как известно, от Аристотеля до Локка и Смита (независимо от
имеющихся между ними разногласий) гражданское общества понима
лось как проявление рациональной организованности в человеческих
отношениях, в противоположность толпе или «естественному срстоянию». Различие между государством и гражданским обществом первым
провел Гегель. С этих пор гражданское общество стали определять как
противоположность государству, рынку, правящим элитам1. Позднее на
первый план вышла легитимность свободно создаваемых некоммерчес
ких ассоциаций, объединений и альянсов граждан, отстаирающих свои
права от посягательств со стороны государства и формирующих законо
послушный средний класс. Наконец, уже в 1980-1990-е годы стали де
лать упор на то, что основу среднего класса и гражданского общества в
целом составляют мелкие и средние предприниматели (преследующие
вполне коммерческие цели). Иначе говоря, единства в трактовке поня
тия «гражданское общество» не наблюдается, его содержание остается
достаточно расплывчатым. Кроме того, по сравнению с гегелевским по
ниманием оно, по сути, урезается: из него исключаются организации и
группировки, которые — так же как, например, и правозащитники —
борются против «чрезмерного присутствия» государства, но делают это
не обязательно законными способами, да и сами по себе далеко не все
гда представляют собой легитимные образования: футбольные фанаты,
скинхеды, незаконные вооруженные формирования и т.п.
Конец холодной войны и первые годы постбиполярного мира связа
ны с дальнейшим усилением идеологического аспекта понятия граждан
ского общества в политической теории и практике. Оно все болыце рас
сматривается как цель и инструмент социальных преобразований на пути
1 Хотя многие теоретики мирового гражданского общества склоняются к такой
интерпретации, есть и голоса оппозиции. Например, двое британских исследовате
лей недавно выступили со статьей, в которой они усомнились в правильности про
тивопоставления государства и гражданского общества. Опираясь на работы Грам
ши, они стремились показать, что для последнего государство включало в себя граж
данское общество и что если государство способно поглотить собой гражданское
общество, обратный процесс был бы невозможен (см.: Germain R. D., Кеппу М.
Engaging Gramsci: international relations theory and the new Gramscians / / Review of
International Studies. 1998. Vol. 24. No 1. P. 15).
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демократизации постсоциалистических обществ. Одновременно с этим
растущее внимание уделяется международным аспектам концепции «ми
рового» или «транснационального гражданского общества».
Но если даже для такого относительно устоявшегося и имеющего
столь длительную историю понятия, как «гражданское общество», до
сих пор характерны размытость содержания, что позволяет использо
вать его для достижения политических целей, то обе эти черты еще в
большей мере относятся к понятию «мировое гражданское общество».

9.1. Социальные истоки теории МГО
Социальные истоки теорий «мирового», «глобального» или «транс
национального гражданского общества» связаны с такими взаимопереплетающимися процессами, как усиление роли международных органи
заций, глобализация и выход на мировую арену в качестве автономных
участников мировых политических процессов негосударственных дей
ствующих лиц. Во-первых, как уже говорилось выше, с принятой в 1948 г.
Всеобщей Декларацией защиты прав человека и гражданина было поло
жено начало постепенному созданию международных институтов по
защите прав личности. Именно в этой логике были созданы Европей
ский суд по правам человека и Международный трибунал в Гааге, в ко
торые могут обратиться граждане государств, например, Европейского
сообщества. При этом решение суда обладает высшей юридической си
лой по отношению к национальному законодательству соответствующих
стран. Во-вторых, глобализация положила конец «непроницаемости»
национальных границ: в эпоху новейших средств коммуникации, мигра
ционных потоков, спутникового телевидения, факсимильной связи, Ин
тернета и т.п. возрождение какого-либо подобия «железного занавеса»
и, следовательно, тотальное ограничение информации становится невоз
можно. Наконец, в-третьих, происходит массовое вторжение в мировую
политику транснациональных акторов (ТНА)1. Их состав необычайно
разнообразен и включает многонациональные предприятия, фирмы и
корпорации; территориальные образования (типа мегаполисов и внут
ригосударственных регионов); различные неправительственные организа
ции — от социальных и гуманитарных (правозащитного, медицинского или
экологического характера) до финансовых (например, Фонд Сороса) и тех
нических, таких как Международная организация радиологической за
щиты, Международный совет аэропортов (АС1) и т.п.; социальные дви
1См. об этом: Лебедева М. М. Предметное поле и предметные поля мировой по
литики / / Международные процессы. 2004. Т. 2. № 2.
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жения, например, занятые поиском альтернативы неолиберальной гло
бализации; международные преступные группировки и мафиозные об
разования и, наконец, террористические структуры и формирования.
Результатом совокупного воздействия трех указанных процессов ста
новится ослабление роли государства как высшего суверена на своей
территории. Индивиды и свободно формируемые ими объединения се
годня легитимно преодолевают рамки государства и выходят на между
народный уровень в качестве автономных субъектов международного
взаимодействия. Глобализация ограничивает поле деятельности прави
тельств отдельных стран, их национальный суверенитет с точки зрения
возможности изолированно решать свои внутренние и тем более вне
шние проблемы, касаются ли они экономики, средств массовой инфор
мации, свободы передвижения и т.п. Транснациональные акторы прони
кают в сферы традиционной государственной деятельности.
Независимо от того, выступают ли ТНА в роли в соперников госу
дарства или ротрудничают с ним, такое проникновение способствует
становящемуся все более очевидным взаимному переплетению внутрен
ней и внешней политики. Тенденция к стиранию границ между ними
приводит к тому, что интересы тех или иных политических сщ (в осо
бенности таких, которые обладают мощной финансовой базой) легко
преодолевают государственные границы и способны повлиять на лю
бую социальную общность в любом уголке мира. Иначе говоря, все круп
ные экономические, общественные, политические и иные процессы не
медленно приобретают общемировой характер.
Вышеуказанные процессы, вызовы и угрозы, связанные с глобализа
цией, ослабление функций государства — все это стало интерпретиро
ваться многими исследователями как социальные истоки и основы МГО.

9.2. МГО в интерпретации конкурирующих
идейных течений
'
Термин МГО появился в начале 1990-х годов в работах близкого к
неомарксизму Р. Фолка, который настаивал на том, что новые мировые
перспективы связаны с подъемом правозащитных движений, деятельно
стью организаций, отстаивающих интересы женщин, этнических мень
шинств, выступающих за сохранение окружающей среды1. При этом сами
1
См., напр.: Falk R. On Human Governance. Toward a New Global Politics. Cambridge,
1995. Важно заметить, однако, что содержательно близкая к МГО проблематика «ми
ровой политики* относится, по крайней мере, к 1960-м годам (см. подробнее: Цыган
ков П. А. Мировая политика — как уловить понятие? / / Международные процессы.
2005; Он же. Мировая политика / / Политология / Под ред. А. Соловьева. М., 2005).
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неомарксисты (Р. Кокс, И. Валлерстайн, С. Амин и др. представители
данного течения) понимают МГО как форму политического участия, при
помощи которой угнетаемые слои могут выражать свое мнение, отстаи
вать свои позиции и ограничивать монополию на касающиеся их реше
ния Мирового банка, МВФ, ВТО, 0-7/8 и других «гегемонических акто
ров» мировой политики. Так, Р. Кокс различает концепцию, в которой
«доминирующие силы» проникают в структуры гражданского общества
и присваивают элементы популярных движений, и версию, по которой
гражданское общество является тем местом, где «те, кто не получают
выгоды от глобализации мировой экономики, могут выражать свой про
тест и искать альтернативы»1. Отметим и то, что для сторонников крити
ческой теории дискурс о МГО — это призыв к форме политического
участия, к активным действиям в защиту своих интересов перед идеоло
гией и практикой «ультралиберализма».
Идею МГО поддержали даже представители структурного реализ
ма. Б. Бузан, например, считает, что эмбрион глобального гражданского
общества формируют уже существующие «космополитические струк
туры». Этому способствует в первую очередь расширение международ
ного общества — общества государств, разделяющих общие нормы, ко
торые включают демократию и права человека. Поэтому системы безо
пасности отдельных государств и регионов могут обеспечиваться в
рамках единой сети глобальных норм. Возникает основа для качествен
но нового миропорядка, который формируется из таких факторов, как
глобализация коммуникаций; распространение «общемировых» образов
и символов; расширение рыночного общества, рост универсальной на
учной культуры; уменьшение значения территориального принципа во
взаимодействии политических единиц. В продвинутых системах, заклю
чает Б. Бузан (а именно такой, по его мнению, становится современная
мировая система), отношения международного общества, состоящего из
государств, с мировым обществом, состоящим из индивидов, становят
ся не противоречащими, а дополняющими друг друга2.
По мнению представителей либерального течения, сегодня уже ни
одно из государств не имеет возможности противостоять распростране
нию процессов глобализации. При этом, как считают радикальные сто
ронники МГО, не только государства, но и национальные гражданские
1Cox R. W. Civil society at turn of the millennium: prospects for an alternative world
order / / Review of International Studies. 1999. No 25. P. 10-11.
2 Buzan B. From international system to international society: structural realism
and regime theory meet the English school / / International Organization. 1993. Vol. 47.
No 3.
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общества перестают быть самодостаточными. Индивиды и группы,
которые входят в эти локальные гражданские общества, постепенно сли
ваются в мировое гражданское общество с транснациональными инсти
тутами, формирующимися через культурные формы и организации1.
Дж. Мэтьюз, президент благотворительного фонда Carnegie Endowment
for International Peace , интерпретирует вышеописанные процессы как
переход от сообщества государств к становящемуся все более трансна
циональным и оперирующему в масштабе всей планеты гражданскому
обществу2.
В свою очередь К. Браун полагает, что уже сегодня «...мы имеем не
просто некие глобальные связи — они развивались столетиями, — но
I ясные контуры глобального общества. Мы имеем глобальную экономи
ческую систему с производством и рынками, координированными в ми
ровом масштабе; элементы глобальной культуры и мировую паутину сети
коммуникаций; глобально разделяемые политические идеи и возмож
ность координированного политического действия. С окончанием холод
ной войны, кроме того, международные институты, которые едва появи
лись на свет в 1945 г., начали развиваться — хотя неадекватно — как
инструменты глобального порядка»3.
Но главными сторонниками дискурса о МГО, несмотря на то, что
впервые он был выдвинут в рамках критической теории, стали взявшие
его в дальнейшем «на вооружение» представители неолиберализма. Од
нако в отличие от неомарксистов неолибералы интерпретируют этот дис
курс как основание для расширения приватизации и дерегламентации с
целью минимизировать государственное вмешательство в экономические
и управленческие интересы транснациональных предприятий, фирм,
банков, а также в дела, касающиеся частных лиц и неправительствен
ных объединений4.
Термин «мировое гражданское общество» сегодня широко исполь
зуется не только исследователями, но и политиками, публицистами, об
щественными деятелями при характеристике текущих и воображаемых
событий на международной арене. Им оперируют генеральный секре
тарь ООН, руководители Мирового банка, официальные лица западных
стран, участники НПО, экономисты ОЭСР и движения альтерглобалцс1 Ohmae К. The End of Nation State. N.Y., 1995.
2Jessica T. Mathews. Power Shift / / Foreign Affairs. 1998. Vol. 76 (1).
3 Браун К. Международно-политическая теория и идея мирового сообщества / /
Теория международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К. Буса, С. Смцта. М., 2002. С. 108.
4 The Third Force. The Rise of International Society / Ed. by A. M. Florini.
Washington, 2000.
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тов. Ни одно международное мероприятие не обходится без упоминания
о базовых сообществах (grass root organizations), неправительственных
организациях, гендерных движениях, сообществах коренных обитате
лей, новых социальных движениях. МГО стало тем волшебным сред
ством, которое должно помочь ориентироваться во все более усложняю
щемся мире, исправить присущие ему недостатки, вернуть государству
некоторые из утраченных им властных функций и осуществлять их во
благо всех1.
Таким образом, идея глобального гражданского общества в той или
иной степени и с теми или иными нюансами получила под держку пред
ставителей всех крупных теоретических течений международно-поли
тической науки и политического истеблишмента.

9.3. Представления об основных элементах
и социальном составе МГО
I
Тем не менее четкого и единого представления о том, что же следует
понимать под термином «мировое гражданское общество», пока не сло
жилось. Как пишут французские социологи2, — это довольно противо
речивая мысленная конструкция, воображаемый объект которой распо
лагается где-то между государствами и рынком. Его основой считают то
экстраполируемые в будущее реальные тенденции в развитии современ
ных МО (рост влияния транснациональных акторов), то основанные на
определенных идеалах стремления (минимизация государственного при
сутствия в процессах глобализации и/или участие в них населения как
самостоятельной более или менее организованной силы и т.п.).
Относительное согласие существует лишь вокруг трех показателей
МГО. Первым из них считается рождение «глобализированного средне
го класса», представители которого проживают в крупных космополи
тических агломерациях — мировых мегаполюсных архипелагах, владе
ют английским языком, часто выезжают за границу и все меньше связа
ны с какой-либо национальной принадлежностью3.
Второй показатель — возникновение мирового права, основой кото
рого становятся универсальные этические принципы и которое отказы
вается от скрупулезного соблюдения национального суверенитета, слу
жившего базовым принципом международного права. Сюда относят
1 Société civile internationale / / Smouts M.-C. , Battistella D., Vennesson P.
Dictionnaire des RI. Aproches, concepts, doctrines. Paris, 2003. P. 459-462.
2 Ibid. P. 461.
3 Levy J. Le Monde pour Cite. Paris, 1996.
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прецедентное, по сути, право «гуманитарного вмешательства», которое
было положено в основу действий западных стран и НАТО в 1990-е годы
в Ираке, Руанде и Югославии (напомним, что в первом и третьем случа
ях эти акции были осуществлены на основе решения Совета Безопасно
сти ООН и получили поддержку со стороны России, тогда как в третьем
случае, проигнорировав отрицательное отношение мирового сообщества
к вооруженной интервенции в Югославию, страны НАТО во главе с США
осуществили его в одностороннем порядке, поправ тем самым нормы
международного права и, в частности, статью 2, п. 4 главы I, а также
статьи 39; 46; 47, п.1; 48, п. 1 главы VII Устава ООН). Этапами в форми
ровании неолиберального проекта мирового права стали также создание
в конце 1990-х годов постоянно действующего Международного уголов
ного суда, в компетенцию которого было включено, в частности, рас
смотрение дел, связанных с преступлениями против человечества, и арест
обвиненного в таких преступлениях чилийского экс-диктатора А. Пино
чета, совершенный британскими властями при одобрении ряда других
европейских правительств и США, невзирая на возражения многих дру
гих государств, усмотревших в этом акте нарушение государственного
суверенитета.
Наконец, в качестве третьего показателя формирующегося МГО при
водится возросшая роль «мирового общественного мнения». Собственно,
и бомбардировки Югославии, и арест Пиночета, в свою очередь, оправды
вались не только нормами общечеловеческой морали и защиты прав чело
века и национальных меньшинств, но и давлением «мирового обществен
ного мнения» на руководство демократических государств.
Как пишет В. П. Бодран1, такое мнение, обусловленное чувствами
справедливости людей, проживающих в самых разных странах, в конеч
ном счете приводит к единому транснациональному движению, которое
в состоянии оказать давление на государства. Это движение может быть
спонтанной реакцией на особые события (такие, как, например, вьет
намская война, голод в Эфиопии, репрессии на площади Тян Аньмынь,
геноцид в Руанде, теракт в США и т.п.) или носить скоординированный
характер (например, организованные действия групп борцов, выступа
ющих с требованиями защиты окружающей среды, прав меньшинств,
демократизации, либерализации и т.п.). При этом именно вторая из на
званных форм общественного мнения рассматривается как наиболее
эффективная. Она проявляется в растущем участии неправительствен
ных организаций в качестве основных выразителей МГО, работе меж
---------

1Baudrand V. P. Les elements des de la mondialisation. Paris, 2002. P. 186.
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дународных институтов, а также в развитии этических норм, предъявля
емых к бизнесу (требующих от предпринимателей и акционеров соблю
дения определенных социальных или экологических правил), в движе
нии потребителей (задающихся вопросами о социальных условиях про
изводства тех или иных товаров и услуг)1. Наконец, влияние мирового
общественного мнения может осуществляться протестным, даже насиль
ственным образом, вне каких-либо институциональных рамок, приме
ром чего являются альтернативные глобалистские движения.
Таким образом, социальную основу МГО составляет «транснацио
нальный средний класс». Однако, соглашаясь в этом пункте, теоретики
расходятся относительно того, какие социальные слои и политические
силы следует относить к указанному классу. Некоторые из них включа
ют в него не только организации и движения правозащитников, пацифи
стов, экологов и т.п., но и альтерглобалистов. Другие идут еще дальше.
Так, одно из определений негосударственных действующих лиц — пред
ставителей мирового гражданского общества — включает следующие
организации:
♦ преимущественно или полностью автономные от центрального
правительственного финансирования и контроля, зависящие от
гражданского общества, рыночной экономики или политических
импульсов вне государственного контроля и управления;
♦ функционирующие в качестве сетей или участвующие в них (при
чем эти сети простираются через границы двух или более госу
дарств), то есть вовлеченные в «наднациональные» отношения,
связывающие политические системы, экономические системы,
общества;
♦ функционирующие таким образом, что влияют на политические
результаты как в пределах одного или нескольких государств, так
и внутри международных институтов — целенаправленно либо
частично целенаправленно; это влияние может быть как главной
целью, так и одним из аспектов их деятельности.
Под такое определение попадают самые разные ТНА. Здесь и те, кто
мотивирован преимущественно экономическими целями (корпорации,
мафия), и те, кто продвигает общие идеи (церкви, группы адвокатов), и
эксперты, мотивированные профессиональными ценностями и привер
женностью рациональному анализу (научно-исследовательские группы
и сообщества, диаспоры). Все они, с позиций данного понимания, име
1Salmon R. 21 défis pour le XXIe siècle. Paris, 2001.
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ют прямое отношение к становлению транснационального гражданско
го общества.
Однако гораздо более распространено такое понимание (фактически
претендующее на общепринятое), которое исключает из состава «транс
национального гражданского общества» не только «нелегитимных» ТНА
(антиглобалистские движения, криминальные элементы, международные
террористические сети и т.п.), но также и частные бизнес-структуры,
церковь, политические объединения. В большинстве работ, посвящен
ных рассматриваемой проблематике, обуженная трактовка ТНА (при
которой в конфликте с государством гражданское общество всегда выг
лядит правой и нередко страдающей, а государство угнетающей и всегда
виновной стороной) переносится и на МГО, в состав которого включа
ются движения в защиту прав человека, окружающей среды, социальных
меньшинств и др. «легитимные» ТНА (под которыми понимаются прежде
всего НПО, имеющие ассоциированный статус при ООН). Это дает ос
нование представлять дело таким образом, что тот резонанс, который
они создают во всем мире, способствует формированию новых мировых
перспектив на основе демократии и индивидуальных свобод1.

9.4. Теория МГО как средство
политической борьбы
Вместе с тем на сегодняшний день большинство теоретиков МГО
придерживаются двух основных выводов. Первый ИЗ НИХ СОСТОИТ в том,
что рассматриваемое понятие не обладает большой аналитической операщювалыюстью. Что п о с т а «тарсвго «ывадац то диге с з ш е убеж
денные сторонники МГО, считающие, что его «приход» не за горами,
считают преждевременным говорить о том, что оно существует уже се
годня2.
Действительно, как в сфере внутриобщественных отношений граж
данское общество состоит не только из среднего класса, но включает в
себя олигархов, сверхбогачей, криминальные и полукриминальные струк
туры и т.п., так и в области мировой политики оно не ограничивается
только правозащитными, экологическими и другими организациями,
отстаивающими интересы личности и негосударственных объединений.
Образно говоря, МГО — это не только последователи А. Н. Сахарова
или Матери Терезы, но и Березовский, Закаев, Бен Ладен и т.п. фигуры.
__________
1 Weiss Th. G., GordenkerL. NGOs, The UN and Global Governance. L., 1996. P. 29.
2SchechterM. G. The Revival of Civil Society: Global and Comparative Perspectives.
N.Y., 1995.
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Глобальные сети включают в себя не только «респектабельные» НПО
(как, например, МККК, «Гринпис», «Врачи без границ», Мировая комис
сия по дамбам, «Глобальная охрана окружающей среды» или «Всемир
ное сотрудничество в развитии»), но и транснациональные мафиозные
образования наркодельцов, контрабандистов, пиратов, группировки,
занимающиеся незаконным промыслом и сбытом биоресурсов, наконец,
террористические организации. В этой связи ослабление государствен
ности и межправительственных организаций не может восприниматься
однозначно как благо. Роль государства в ряде сфер действительно умень
шается. Однако бесспорно и то, что само по себе МГО не создает регуля
тивных структур. Его столь привлекательный внешне принцип free for
all не знает ни рамочных условий, ни поручительства за безопасность
какого-либо рода — не говоря уже о социальных издержках глобализа
ции1. Если принять во внимание тесную связь между внутренним суве
ренитетом и демократией, то МГО может привести не только к сниже
нию способности правительств разрешать проблемы, но и к ослаблению
легитимации демократических институтов и организованной в рамках
отдельного государства демократии вообще2.
Тем не менее использование термина от этого не становится менее рас
пространенным. Почему же ни размытость понятия, ни его неоперацио
нально сть не мешают сторонникам этой теории возвеличивать достоин
ства МГО как новой сети глобальных связей ТНА, выполняющей функ
цию совместного созидания нового демократического и гуманитарного
мирового порядка? По-видимому, причиной такого положения является то,
что МГО — это понятие, которое не только описывает социальную реаль
ность, но и используется как инструмент критики. Более того, использова
ние теории «глобального гражданского общества» придает определенное
постоянство мобилизации транснациональной политики. В конечном сче
те, речь идет о политическом проекте. Соперничество по поводу его содер
жания в последнее время непрерывно усиливается.
Как подчеркивают французские социологи, участники этого сопер
ничества располагают неравными ресурсами. С одной стороны, это уже
упомянутые институты либерализации (МВФ, ВБ и т.п.), с другой —
многообразные, разнородные, нередко соперничающие друг с другом
анти- и альтерглобалистские движения, НПО и другие транснациональ
ные объединения. Наконец, это и своего рода «третья сила» — неолибе
1Гастейгер Г. Основные черты будущей мировой политики / / Международная
политика (Internationale Politik). 1999. № 8. http://www.deutschebotschaft-moskau.ru/
ru/bibliothek/internationale-politik/
2 Мессенер Д. Архитектура нового мирового порядка / / Там же. 1998. Mb 11.
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ральные интеллектуалы, дистанцирующиеся (хотя и в неодинаковой сте
пени) от первых двух1. Стоит добавить, что речь идет и о конкуренции
интересов политических сил, сложная конфигурация которых включает
расхождение между имперской мировой политикой США и мультилатера
лизмом ЕС2, близкие позиции обеих сторон по отношению к ситуации вок
руг Юкоса, административным реформам Путина или положению в Чечне
(в последнем случае они, в зависимости от конъюнктуры, то смягчаются,
то вновь демонстративно обостряются американской администрацией, ос
таваясь относительно постоянно критическими со стороны ЕС), возникно
вение соперничества между тремя блоками: Северной Америкой, Европой
и Северо-Восточной Азией3. Наконец, речь идет и об интересах неолибе
ральных сил в странах постсоветского пространства, что в последнее вре
мя продемонстрировали события в Грузии, на Украине, подобие которых
некоторыми аналитиками прогнозируется и в других регионах СНГ. Во всех
этих случаях соперничающие стороны активно используют так называе
мые «силы транснационального гражданского общества».
При этом напомним, что с точки зрения используемого языка, при
влекаемых средств, самого представления о его природе МГО в значитель
ной степени формируется западными НПО. Фактически устанавливается
иерархия, в частности, в механизмах вмешательства в дела государств
и международных институтов силами, «контролируемыми главным об
разом узкими группами создателей норм, которые способны на это пото
му, что они ближе всего к властным сетям и знают действующие в них
правила»4.
Напомним также и о том, что в условиях роста информационной
прозрачности резко усилилось влияние общественного мнения, ставше
го новым мощным фактором мировой политики. Его моральное осужде
ние или одобрение тех или иных политических событий сегодня способ
но довольно сильно воздействовать на лиц, принимающих решения как
в тех странах, где эти решения принимаются, так и за их пределами. Но,
как известно, современные СМИ не только, а чаще всего и не столько
отражают политические события, сколько творят их или, по меньшей
1 См.: Société civile internationale...
2 См. об этом, напр.: Тодд Э. Указ. соч. М., 2004; Хаттон У. Мир, в котором мы
живем. М., 2004; Kagan R. Of Paradise and Power: America and Europe in the New
World Order. N.Y., 2003; Ferguson N. Empire: The Rise and Demise of British World
Order and the Lessons for Global Power. Basic Books, 2003.
3 Europe/Etats-Unis: Le grand écart. Entretien avec Charles Kupchan / / Politique
internationale. 2003. No 99.
4 Pouligny B. Acteurs et enjeux d’un processus equivoque. «La naissance d’une
internationale civile* / / Critique internationale. 2001. 13 Octobre.
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мере, выступают соучастниками их создания1. Не случайно в период во
енных действий против Югославии в конце 1999 г. США и их союзники
по НАТО предприняли беспрецедентную по своему размаху и интенсив
ности кампанию массированной обработки мирового общественного
мнения, призванную доказать гуманитарный, т.е. «нравственный», ха
рактер бомбардировок Косова. Не случайно и довольно тенденциозное
освещение событий «оранжевой революции» практически всеми — и
западными, и российскими, и украинскими — СМИ: шла реальная по
литическая борьба, ход и результаты которой ярко продемонстрировали
преимущества стратегий, опирающихся не на государственные рычаги,
а на элементы «транснационального гражданского общества».
В такой борьбе наряду с «легитимными» используются и «нелеги
тимные» ТНА. Так, в период биполярного противостояния и СССР, и
США не только не гнушались поддерживать государственно-террорис
тические режимы (например, СССР в Ливии), но и целенаправленно
формировали международные террористические структуры для борьбы
с идеологическим противником (именно так, по многочисленным сви
детельствам осведомленных источников, спецслужбами США была в свое
время создана и Аль Каида во главе с У. бен Ладеном). Гораздо менее
объяснимой (в обстановке уже постбиполярного мира) выглядит — если
рассматривать данный вопрос не только с позиций внутренней логики
становления «транснационального гражданского общества» и соперни
чества между его различными элементами — политика двойных стан
дартов неолиберальных правительств ряда стран Запада. Ее примерами
могут служить факты предоставления гражданства лицам, обвиняемым
в серьезных экономических преступлениях (Б. Березовский), предста
вителям террористических формирований (А. Закаев, И. Ахмадов и др.),
а также и обеспечение последним права свободного передвижения по
странам демократического мира и предоставления им трибуны в столь
авторитетных международных организациях, как Совет Европы. В этом,
в частности, одна из причин относительной «легитимации» действий
международного терроризма в Чеченской республике. Трудно отделать
ся от впечатления, что здесь просматриваются интересы тех сил в стра
нах Запада, которые все еще не могут отказаться от логики холодной
войны, стремления нанести урон теперь уже новой России.
1
О воздействии СМИ на международно-политические события существует до
статочно обширная литература. См., в частности: McNulty Т. Television’s Impact on
Executive Decisionmaking and Diplomacy / / The Fletcher Forum of World Affairs. 1993.
Winter; Pratkanis A. R., Aronson E. Age of Propaganda: The Everyday Use and Abuse of
Persuasion. N.Y., 1992; Stech F.J. Winning CNN Wars / / Parameters. 1994. Autumn и др.
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9.5. Российское прочтение теории МГО
В России проблематика МГО активно стала разрабатываться в тео
рии международных отношений после распада СССР и «социалистичес
кого лагеря» в 1990-х годах, повлекшего за собой ускорение процессов
глобализации. Массовое вторжение в сферу международных взаимодей
ствий негосударственных акторов, резкий рост количества и роли транс
национальных корпораций в формировании всемирного рынка, распро
странение идеалов демократии и прав человека, возникновение кон
фликтов «нового поколения» и, наконец, появление и непрерывное
расширение сферы действия Интернета — эти и сопутствующие фено
мены стали основой для выводов о том, что в международно-политическом развитии наступил новый, мирополитический, этап1. В целом мно
гообразие формирующихся в данной связи представлений вписывается
в борьбу известных теоретических парадигм, характеризуя собой новей
ший (постклассический) этап их развития2.
Осмысление новых мирополитических изменений, все чаще описы
ваемых в терминах МГО, стимулировало в отчественных исследованиях
возникновение новой предметной области. В России за этой областью
все более устойчиво закрепляется понятие «мировая политик^»?. В ре
зультате формируется самостоятельное исследовательское поле4. При
этом многим авторам поначалу казалось, что «феномен» мировой поли
тики и МГО «отменяет» традиционные международные отношения. К та
кой трактовке, в частности, склонялся ряд представителей либеральной
школы российских международников. Вскоре, однако, стало очевидным,
что действительность намного сложнее. Существенно, Ч Т О в российской
исследовательской литературе получает распространение предложенное
А. Д. Богатуровым разделение мировой политики на статическое и ди
намическое состояния5. Если к первой относятся признаки-измерения
1 Такой трактовки придерживаются авторы четырехтомной «Системной исто
рии международных отношений. 1918-2003» под редакцией А. Д. Богатурова (см.:
Указ. соч. М., 2003. Т. 3).
2Подробнее об этом см.: Международные отношения: Теории, конфликты, орга
низации. М., 2004. Гл. 1.
3 Дискуссии о проблемах и предметном поле мировой политики были органи
зованы в журналах «Международные процессы» (2005) и «Полис» (№ 4, 2005).
4 Как отмечает А. Богатуров, «стихийное самоструктурирование мировой по
литики как автономной субдисциплины неожиданно оказалось отличительной чер
той российской политологии, не характерной для научного процесса в странах За
пада» (см.: Богатуров А. Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе / /
Международные процессы. 2004. Т. 2. № 1(4). Январь—апрель. С. 16).
5 См.: Богатуров А. Д. Указ. соч. С. 20.
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(властное, структурное, системное, социальное и организационное), то
вторая группа включает признаки-тенденции, охватывающие мирополитические процессы (стирание граней между внутренней и внешней по
литикой, размывание суверенитета и изменение характера властных от
ношений в глобальном мире)1.
Именно с последними многие российские исследователи и связыва
ют формирование и развитие МГО. При этом они указывают, что глоба
лизация и МГО сопровождаются фрагментацией, регионализацией, рос
том партикулярных лояльностей, поиском и ренессансом частных иден
тичностей, обострением культурных различий — процессами, в той или
иной степени ограничивающими глобализацию. С точки зрения Богатурова, глобализации противостоит «аньславно-конгломеративная» модель
мира. В соответствии с ней, наряду и в относительном удалении от стран
Запада («гетто избранных»), стремящихся распространить свое влияние на
остальной мир, существует и другой тип обществ. Это конгломеративные
образования, в рамках которых архаические и модернизаторские элементы
образуют отдельные анклавы, сосуществующие и не уничтожающие один
другой. Совокупность этих взаимно влияющих и взаимно приспосаблива
ющихся, но не копирующих друг друга анклавов способна ограничить ис
ходящую от Запада глобализацию2. Наряду с этим ряд исследователей не
без оснований считает, что исконное разделение между внешней и внут
ренней политикой отнюдь не преодолено, а лишь свидетельствует о неточ
ном использовании терминов типа «глобализация» или «мировое граждан
ское общество». Абстрагирование от контртенденций (или преуменьше
ние их значения) и отказ от строгого анализа конкретных эмпирических
процессов дают возможность представить МПЛ как неуклонное движение
к «разгосударствленному» миру ТНА. Однако подобные представления
рискуют упустить из вида тот факт, что государства в настоящее время и на
обозримую перспективу остаются центральным элементом МПЛ, поскольку
лишь они могут принимать определяющие решения3.
В этой связи по мере нарастания глобализационых процессов и раз
вития МГО становится более актуальной необходимость мирорегулирования. К этому побуждают глобальные проблемы и вызовы — наруше
ния прав человека, распространение наркомании, экологические бед
1См. подробнее: Богатуров А. Д. Указ. соч.; Цыганков. Мировая политика —как
уловить понятие? / / Международные процессы (2005).
2 Богатуров А. Д. Современный мир: Система или конгломерат? / / Богату
ров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталев М. А. Очерки теории и политического анализма международных отношений. М., 2002. С. 140-144.
3 См. об этом: Жирар М. Возвращение индивидов в международную политику:
Иллюзии и воображение / / Индивиды в международной политике. М., 1996.
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ствия, исчерпаемость природных ресурсов, угрозы разрушения «общего
достояния» человечества в области культуры и социальной безопаснос
ти. К этому побуждает и то, что тенденция к формированию глобально
го управления (global governance) и усилия международного сообщества
(в частности, одноименной комиссии ООН) по ее претворению зримо
вступает в противоречие с политикой superpower governance — велико
державного управления, глобальной империи. Ряд экспертов отмечает,
что, несмотря на неоспоримое могущество США, они неспособны обес
печить единоличное управление миром, поскольку представляют собой
уменьшающуюся часть многосубъектной и многоуровневой мировой
политики, теряют авторитет даже у своих ближайших союзников и встре
чают растущее сопротивление со стороны других государств. Поэтому,
признавая гегемонию США, говорят о закате однополярного миропоряд
ка1и о переходе к иному миру, в котором роль противовеса Америке бу
дет играть объединенная Европа2 или Китай.
Не забывают российские исследователи и о роли в мировой полити
ке и МГО транснациональных акторов, особенно о международном тер
роризме, транснациональной преступности, экстремистских группиров
ках и т.п. В этой связи отечественный политолог А. А. Коновалов под
черкивает, что традиционные представления о полярности уже не
отражают в полной мере реальных процессов современного мира. Он
приходит к выводу, что в настоящее время формируется новая биполяр
ность. Один из ее полюсов представлен государствами, которые руко
водствуются в своем поведении едиными ценностями, правилами и нор
мами. На другом же группируются как государства, так и негосударствен
ные действующие лица, отрицающие подобные нормы и правила, не
признающие никаких самоограничений в достижении своих целей3. Про
блема в том, что в структуре первого из этих полюсов не наблюдается
столь необходимой сегодня консолидации. Каждое из государств Про
должает действовать, исходя из своей собственной ситуации. Глобали
зация мирового хозяйства и либеральные сдвиги во всем мире обострили
1 См.: Никонов В. А. Назад, к концерту / / Россия в глобальной политике. 2002.
№ 1. Ноябрь—декабрь.
2 См., напр.: Уткин А. И. Американская империя. М., 2003. С. 730. К такому же
выводу подводят и некоторые западные исследователи, подчеркивающие существен
ные разногласия, которые в последние годы нарастают по вопросам демократичес
кого развития и стратегии управления миром между США и сопоставимым с ними
в плане Soft Power ЕС (см., напр.: Тодд Э. После империи. Pax Americana — начало
конца. М., 2004; Хаттон У. Мир, в котором мы живем / Пер. с англ.; Под ред.
В. Л. Иноземцева. М., 2004).
3См.: Современные международные отношения и мировая политика / Отв. ред.
А. В. Торкунов. М., 2004. С. 307-308.
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межгосударственное соперничество. Идет острая борьба за доступ к при
родным ресурсам, привлечение инвестиций, участие в глобальных эконо
мических проектах, перераспределении финансовых потоков. Global
governance требует частично отказаться от суверенитета, но руководство
Америки продолжает считать, что она должна воздерживаться от обяза
тельств, подрывающих ее единоличную роль, дистанцироваться от связы
вающих ее действия международных организаций, препятствовать призы
вам «поделиться суверенитетом» в пользу международных режимов и Т.П.
Продолжение изучения мировой политики и МГО в России и фор
мирования национальной школы важно, так как оно способствует более
точному пониманию перспектив развития, задач продолжения линии
открытости внешнему миру при одновременном внимании к необходи
мости сохранить ее право на идентичность, целостность и укрепление
суверенитета. Интерес отечественной науки к специфике данных про
цессов не случаен. Мировая политика и МГО формируются в ходе и под
влиянием процессов глобализации. Являясь объективными и в этом смыс
ле неизбежными, эти процессы в то же время затрагивают интерес и наи
более сильных государств, открывают перед странами и народами но
вые возможности в плане развития и процветания, но бросают им и но
вые вызовы. Они, наконец, представляет собой не только совокупность
акторов, взаимодействий, событий и процессов, но и отражают разное
видение реальности, являются результатом их несовпадающих прочте
ний. Потеря Россией значительных территорий и статуса сверхдержавы,
необходимость противостояния транснациональному терроризму, наря
ду с ощущением давления со стороны Запада, которое воспринимается
как стремление оттеснить ее на малозначительные международные по
зиции, — все это требует осмысления ситуации не только посредством
ссылок на общедемократические ценности (девальвированные полити
кой администрации США), но и через призму собственных российских
представлений об эволюции современного мира.
Выработка адекватного мирополитического взгляда на реальность
предполагает осмысление всех достижений мировой политической мысли
при ясном понимании необходимости преодолеть присущий ей до на
стоящего времени жесткий американо- и евроцентризм, тенденцию к пре
увеличению универсального эвристического характера положений и
выводов, полученных учеными на базе преимущественно, если не ис
ключительно, материалов евро-американского ареала. Познавательный
процесс такого рода связан с использованием и развитием отечествен
ных исследовательских традиций, наработок, опирающихся на истори
ческий опыт нашей страны, ее культурно-цивилизационные особеннос
ти и геополитический контекст.
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Теория «глобального гражданского общества», безусловно, отража
ет ряд реалий, присущих современному этапу мирового развития. В их
числе стоит отметить ставший уже тривиальным факт возросшего мно
гообразия количества «творцов» мировой политики, вступающих в пря
мую конкуренцию с государственными акторами в вопросах мироуст
ройства и мирорегулирования; изменения в структуре национального
суверенитета и ослабление автономии государства в ряде его внутрен
них и внешних властных функций; возрастание роли, значения, возмож
ностей и стремлений все более свободных индивидов, объединяющихся
в разнообразные ассоциации и сети, не связанные с их национально-го
сударственной принадлежностью; наконец, тенденцию к «мироцельности», подмеченную и отечественными авторами1.
Вместе с тем некритическое восприятие этой теории было бы ошиб
кой. Во-первых, ее содержание остается достаточно противоречивым и
расплывчатым, дискуссия о социальном составе МГО и его соотноше
нии с миром государственных акторов еще очень далека от завершения,
а перенесение самого термина «гражданское общество» в сферу миро
вой политики нередко не только не проясняет, а наоборот — запутывает
его смысл. Во-вторых, ряду ее разновидностей присущи претензии на
формулирование нечто напоминающего «непреложную историческую
закономерность» универсального характера. Однако, возникнув в конк
ретных социокультурных условиях, она не может претендовать на уни
версальность, поскольку ограничена доминирующими в этих условиях
историческими обстоятельствами, ценностными и политическими пред
почтениями. В-третьих, МГО зачастую играет роль не только теории, но
и идеологии, используется как средство в соперничестве интересов и
как инструмент в реализации и реабилитации неолиберального полити
ческого проекта, пренебрегающего национальными традициями, геоисторическими и культурными особенностями незападных регионов.
Вышесказанное не означает, что отечественная социолргия между
народных отношений должна устраниться от исследования меняющих
ся мировых социальных реальностей и обсуждения со своими западны
ми коллегами проблем, связанных с теорией МГО. Так, например, сегод
ня уже не столь важен вопрос о том, падает ли роль национального
суверенитета в условиях глобализации, еще недавно служивший пред
метом острой полемики между представителями государство-центрич1 Четкое М. Л. Глобальный контекст постсоветской России: Очерки теории и
методологии мироцельности. М., 1999.
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ной и траснациональной парадигм. Точно так же не актуален и вопрос о
том, продолжает ли государство играть роль центрального актора миро
вой политики, или же его вытесняют ТНА. В такой постановке он при
обретает схоластический характер. Гораздо более злободневным и праг
матичным становится вопрос о том, каким образом мир государств и мир
ТНА взаимодействуют друг с другом и внутри себя и как они должны
взаимодействовать, чтобы минимизировать риски глобальной дестаби
лизации? Не менее важно для России уяснить, как сохранить и упрочить
суверенитет и целостность страны и одновременно гарантировать ее
гражданам индивидуальные права и свободы, делающие их полноцен
ными членами МГО? Наконец, необходимо помнить о том, что теория (в
том числе и теория МГО) не только объясняет, но и — в той или иной
степени — творит мир. А это обязывает нас не заимствовать все положе
ния разрабатываемой в иных условиях теории, так же как и не отвергать
их только потому, что они не учитывают незападные реалии, а пытаться
искать ответы на те вопросы, которые она ставит перед нами.

Г л а в а 10

ТЕОРИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Было бы большим преувеличением считать исследование проблемы
межгосударственного сотрудничества новой отраслью политической те
ории. Сотрудничество и конфликт издавна находятся в центре полемики
между двумя основными направлениями этой теории — либеральным и
реалистическим. Преобладание либерализма в 1920-е годы сменяется в
середине 1930-х триумфом теории политического реализма, продолжав
шимся вплоть до 1970-х годов, когда его позиции были серьезно поко
леблены1. Все же можно сказать, что изучение проблемы сотрудниче
ства носило как бы вторичный, периферийный характер по отношению
к проблеме конфликта. И если попытки создания конфликтологии как
строго научного относительно самостоятельного направления в рамках
ТМО известны уже с 1950-х годов, то этого нельзя сказать о проблеме
межгосударственного сотрудничества. Исследования этой проблемы
носили в основном разрозненный характер и касались главным образом
военно-политических союзов и (начиная с 1960-х годов) экономической
1Stein A. Why Nations Cooperate. Ithaca, 1990. P. IX-XI.
185

помощи слаборазвитым странам. Постепенно на передний план высту
пает изучение интеграционных процессов, которые при всей их значи
мости рассматривались лишь как один из типов межгосударственного
сотрудничества1.
Положение начинает меняться с 1980-х годов, когда изучение про
блемы межгосударственного сотрудничества выходит из тени конфлик
тологии и приобретает относительно самостоятельный характер. Вни
мание ученых привлекают такие «малозначащие» с позиций прошлых
лет вопросы, как внутренние причины сотрудничества, стимулирующая
или препятствующая роль международной среды в его развитии, пути,
ведущие к сотрудничеству, его причины и следствия, его формы и типы2.
Характерным для нового этапа в исследовании межгосударственного
сотрудничества (1990-е годы) стало его осмысление как одной из сто
рон переговоров (другая сторона представлена в виде конфликта), в то
время как в 1980-е годы оно едва ли не отождествлялось с режимами.
(Важно и то, что дискуссия по проблемам международного сотрудниче
ства все более выходит за рамки межпарадигмального спора о его воз
можности в условиях анархической международной среды3.) Сегодня
накоплен достаточно обширный материал для систематизации исследо
ваний в области межгосударственного сотрудничества, подведения про
межуточных итогов и осмысления задач и условий дальнейшего науч
ного поиска. В предлагаемой главе ставится цель показать важную роль
в таком поиске социологического подхода, который не отрицает значе
ния устоявшихся, традиционных подходов к изучению межгосударствен
ного сотрудничества.
1 Из огромного списка литературы см., напр.: The New Europeajn Community:
Decisionmaking and Institutional Change / Ed. by R. Keohane, S. Hoffmanj Boulder^ 1991;
Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of International Form / Ed. by
J. G. Ruggie. N.Y., 1993; Pierson P. The Path of European integration: A historical analysis / /
Comparative Political Studies. 1996. Vol. 29. В данной связи стоит также отметить, что
в последнее время в специальной литературе понятия «сотрудничество» и «интегра
ция» все чаще разводятся: если межгосударственное сотрудничество не идет дальше
рамок, ограниченных суверенитетом, то интеграция, напротив, означает передачу
части суверенитета «в общий котел» интегрирующихся государств. См. oq этрм:
KubicekP. Regionalism,Nationalism and Realpolitik in Central Asia// Europe-Asia Studies.
1997. Vol. 49. No 49. P. 653.
2См., напр.: Kratochwil F. Rules, Norms, and Decisions: On the Conditions of Practical
and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs. Cambridge, 1989;
Stein A. Why Nations cooperate. Ithaca, 1990; Milner H. International Theories of Coopera
tion: Strengths and Weaknesses / / World Politics. 1992. Vol. 44; Hasenclever A., Mqyer P.,
Rittberger V. Theories of International Regimes. Cambridge, 1997. P. 16.
3 Powell R. Anarchy in International Relations Theory: the Neorealist-Neoliberal
Debate / / International Organization. 1994. Vol. 42. No 2. P. 334-338.
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10.1. Понятие и типы сотрудничества
Анализируя современную литературу, посвященную межгосударствен
ному сотрудничеству, Э. Милнер приходит к выводу о значительных успе
хах в этой области за последнее десятилетие. При этом она особо выделяет
два важнейших, с ее точки зрения, теоретических достижения.
Первое: несмотря на продолжающиеся и сегодня дискуссии, в научном
сообществе сформировалось согласие по поводу понятия межгосударствен
ного сотрудничества. Вслед за Р. Кохейном многие ученые определяют со
трудничество как ситуацию, «когда одни акторы регулируют свое поведе
ние в соответствии с фактическими или ожидаемыми предпочтениями дру
гих через процесс [взаимной] координации политик»1. Иначе говоря,
межгосударственное сотрудничество предполагает наличие трех элемен
тов: общие цели государств-партнеров, ожидание ими выгод от ситуации и
взаимный характер этих выгод. «Каждый актор не обязательно помогает
другому, но, делая это, он ожидает улучшения своей собственной ситуа
ции, что ведет к взаимной координации государственных политик»2. Такое
понимание важно потому, что позволяет найти границы не только между
сотрудничеством и соперничеством, или конфликтом, которые подразуме
вают линию поведения, имеющую целью уменьшить выгоду других или
направленную на то, чтобы помешать им удовлетворить их интересы. Оно
дает возможность отличать сотрудничество от несотрудничества как одно
стороннего поведения, в котором акторы не учитывают последствий своих
действий для других, а также от бездействия, если оно не уменьшает отри
цательных последствий для политики каждой из сторон3.
Наличие консенсуса в определении понятия «межгосударственное
сотрудничество» позволяет создать хотя бы первичную классификацию
кооперативных ситуаций. С этой точки зрения могут быть выделены сле
дующие типы межгосударственного сотрудничества: переговоры, пред
метом которых является распределение выгод государств от их взаимо
действия (это одновременно и путь к сотрудничеству и показатель его
существования; например, Токийский раунд ГАТТ, отмена тарифных ба
рьеров); сознательное, достигнутое в результате обсуждения согласова
ние политик (формальные договоры и соглашения о деятельности); не
1MilnerН. International Theories of Cooperation: Strengths and Weaknesses / / World
Politics. 1992. Vol. 44. P. 467.
2 Ibid.
3 Milner H. Op. cit. P. 468. Именно поэтому определение сотрудничества как
«режима без обязательств и санкций» (см.: Merle М. Bilan des relations internationales.
Paris, 1996. P. 48) представляется ограничивающим сферу межгосударственного со
трудничества и потому малооперациональным в эмпирическом плане.
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явное сотрудничество, осуществляющееся без прямых связей и/или фор
мальных соглашений, не предполагающее заключения договоров (такое
сотрудничество возникает из совпадающих ожиданий акторов); навязан
ное сотрудничество: более сильная сторона заставляет другую коррек
тировать ее политику, но одновременно корректирует и свою собствен
ную; создание специализированных институтов (например, институтов
ООН), осуществляющих регламентации, экспертизы, субсидии.
Другое важное достижение последних исследований в области меж
государственного сотрудничества, которое подчеркивает Милнер, —I это
выработка гипотез об условиях, при которых сотрудничество между го
сударствами становится наиболее вероятным. Хотя эти гипотезы и не
составляют комплексной теории межгосударственного сотрудничества,
они предлагают серию переменных, каждая из которых делает сотруд
ничество более вероятным, а их анализ и эмпирическая проверка спо
собны ускорить создание указанной теории и, следовательно, развитие
теории международных отношений в целом.
Милнер называет и анализирует шесть таких гипотез. Первая -г- «ги
потеза взаимности», основным содержанием которой является ожидание
государствами выгод от сотрудничества и опасение потерь и даже наказа
ний в случае уклонения от него. Вторая — «гипотеза о количестве акто
ров», с точки зрения которой перспективы сотрудничества возрастают с
уменьшением числа взаимодействующих государств. Третья — «гипо
теза итерации», с позиций которой возможности вступления государств
на путь сотрудничества связаны с длительностью их взаимодействия.
Четвертая — «гипотеза о международных режимах», или о нормах,
принципах и процедурах принятия решений, совокупность которых пред
ставляет собой центры межгосударственного сотрудничества. Пятая —
«гипотеза эпистемических сообществ», т.е. сотрудничества профессио
нальных экспертов, разделяющих общее понимание проблемы и пути ее
решения. Шестая — «гипотеза асимметрии силы», которая имеет сход
ство с так называемой гегемонистской теорией стабильности и с пози
ций которой сотрудничество более вероятно, если в наличии имеется
сильное и заинтересованное государство (гегемон).
Основной недостаток указанных гипотез Э. Милнер усматривает в
том, что они не уделяют внимания внутренним источникам межгосудар
ственного сотрудничества (и в этом смысле ее позиции близки к позици
ям некоторых представителей социологического подхода). Однако, преж
де чем более подробно анализировать вклад последнего, стоит кратко
рассмотреть особенности исследования межгосударственного сотрудни
чества в рамках наиболее авторитетных в настоящее время теоретичес
ких парадигм.

10.2.
Основные подходы к анализу
сотрудничества в современных теориях
международных отношений
•

Гипотезы об условиях межгосударственного сотрудничества стали
предметом дискуссии между двумя наиболее влиятельными направле
ниями в современной теории международных отношений — неолибера
лизмом и неореализмом1. Спор между ними ведется по следующим ше
сти пунктам2.
Первый — природа и последствия анархичности международных
отношений (отсутствие верховной власти и вытекающая из этого необ
ходимость для каждого государства рассчитывать только на себя). Неоре
алисты считают, что анархия накладывает на поведение государств жест
кие ограничения и принуждения. Для неолибералов эти ограничения и при
нуждения хотя и существуют, но не являются непреодолимыми.
Второй пункт касается содержания межгосударственного сотрудни
чества. Для неореалистов это главным образом вопросы общей военной
безопасности, тогда как для неолибералов — вопросы взаимных эконо
мических выгод.
Третий пункт затрагивает проблему абсолютных и относительных
выгод сотрудничества. Неолибералы считают, что движущей силой меж
государственного взаимодействия является достижение абсолютных
выгод. С точки зрения неореалистов, установить сотрудничество доста
точно трудно даже тогда, когда все стороны могут достигнуть абсолют
ной выгоды, поскольку ни одно государство не согласно на получение
меньшей абсолютной выгоды. Беспокойство по поводу относительной
прибыли, вероятно, препятствует сотрудничеству. Перед лицом таких
потенциальных проблем, как возможность обмана партнера и девальва
ция собственных преимуществ, государства стремятся к «справедливо
сти» в распределении выгод от сотрудничества, которая рассматривает
ся как сохранение баланса возможностей, существовавшего до сотруд
ничества. «Ни одна страна не допустит политических преимуществ
1 Эти направления, возникшие во второй половине 1970-х годов и продолжаю
щие традиции спора между реалистами и идеалистами, объединяет подчеркивание
значимости материальных (экономических и военно-политических) факторов в ми
ровой политике (см. об этом далее).
2 См. об этом: Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate / Ed. by
D. A. Baldwin. N.Y., 1993. P. 6-8; The Self-Images of a Discipline: A Genealogy of Inter
national Relations Theory / / International Relations Theory Today / Ed. by St. Smith,
K. Booth. 1995; Powell R. Anarchy in unternational relations theory: the neorealist-neoliberal debate / / International organization. 1994. Vol. 42. No 2.
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другой, — пишет Д. Грико, — без ожидания (обоснованного или нет)
получить взамен пропорциональные преимущества»1.
Содержание четвертого пункта — вопрос о приоритете государ
ственных целей и, по сути, источников или причин сотрудничества госу
дарств. С этой точки зрения для неореалистов главное — изучение про
блем военной безопасности государств. Согласно же неолибералам,
основной целью, которую преследуют государства, вступая в сотрудни
чество в мире, где существует возможность использования военной силы,
является максимальное экономическое процветание.
Центральным для пятого пункта дискуссии стал вопрос о намере
ниях. Для неореалистов поведение государств определяется, с одной сто
роны, системными принуждениями и ограничениями, а с другой — их
реально существующими возможностями и способностями. Неопреде
ленность же намерений не позволяет использовать их в качестве инстру
мента анализа, поэтому при анализе государственной политики ими впол
не можно пренебречь. Напротив, неолибералы, не отрицая значения ре
альных возможностей, считают, что государственные намерения не менее
важны, поэтому при изучении межгосударственного сотрудничества их
следует анализировать и принимать во внимание.
Шестой пункт касается международных режимов. И неореалисты,
и неолибералы отмечают их значение для сотрудничества, но расходят
ся в оценке регулирующей роли: неореалисты считают, что не следует
преувеличивать важность международных режимов и институтов в смяг
чении принудительных эффектов международной системы для сотруд
ничества государств.
Таким образом, дискуссия неореалистов и неолибералов выдвигает на
передний план ряд важных вопросов, касающихся международного сотруд
ничества. В то же время приводимые в ней доводы нуждаются в дополни
тельной эмпирической проверке. Кроме того, дискуссия не внесла ожидае
мого вклада в анализ проблемы межгосударственного сотрудничества, по
скольку выявила серьезные внутренние слабости и ограниченность обеих
участвующих в ней сторон — неореализма и неолиберализма.
Резюмируя указанные слабости, Р. Пауэлл2 подчеркивает три аспек
та. Во-первых, ссылка на анархичность международной системы мало
плодотворна, ибо она не проясняет способы, имеющиеся в распоряже
нии государств для достижения своих целей. Кроме того, следует со--------------1 GriecoJ. Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest
Liberal Institutionalism / / International Organization. 1988. Vol. 42. P. 469.
21Powell Я Anarchy in untemational relations theory: the neorealist-neoliberal debate / /
International organization. 1994. Vol. 42. No 2. P. 334-338.

гласиться с Кохейном, который подчеркивает, что международная систе
ма всегда была анархичной, поэтому ссылки на анархию для объяснения
международных изменений, в частности изменений в уровне межгосу
дарственного сотрудничества и его институализации, недостаточно.
Во-вторых, в понимание межгосударственного сотрудничества мало
нового внес и спор об относительных и абсолютных выгодах. В конеч
ном итоге он превращается в спор о том, что следует считать выгодным
для государства. Суть проблемы, по мнению Пауэлла, в том, что степень
заинтересованности государства в относительных выгодах не является
неизменной (и с этим согласны обе стороны). Но это означает, что со
трудничество и заинтересованность в относительных выгодах могут из
меняться одновременно.
В-третьих, существование режимов и институтов действительно де
лает возможной реализацию совместных выгод от межгосударственного
сотрудничества. Однако некоторые из способов такой реализации дают
большую часть одному государству, меньшую — другому. Кроме того,
существующий международный режим и распределение выгод могут не
отражать реального соотношения силы. В итоге подобные ситуации спо
собны порождать конфликты по поводу распределения выгод и даже стать
потенциальной причиной гегемонистских войн.
Сам Пауэлл считает, что фундаментальное объяснение проблем меж
государственного сотрудничества скрыто в особенностях состояния меж
дународной стратегической среды. В результате ТМО сталкивается с
двумя нерешенными вопросами: действительно ли институты и режи
мы легко приспосабливаются к изменениям в распределении сил? какие
факторы влияют на стабильность международного сотрудничества и на
темпы приспособления режимов к происходящим изменениям? Можно
добавить, что в целом остается открытым и вопрос о характере и тен
денциях изменений, происходящих в международной среде.
Именно эти вопросы так или иначе обсуждаются в рамках социоло
гического подхода к анализу межгосударственного сотрудничества.

10.3. Специфика социологического подхода
Использование достижений социологии в анализе мировой полити
ки — сравнительно новое явление в развитии теории международных
отношений. В американской ТМО социологический подход стал исполь
зоваться в конце 1970-х — начале 1980-х годов, а в Европе несколько
раньше. Так, во Франции социологическое направление в исследовании
международных отношений заявило о себе (в частности работами Р. Аро
на, Г. Бутуля, Р. Боска и др.) уже в начале 1960-х годов, хотя первые по
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пытки в этом отношении были сделаны еще в 1930-е годы (например, в
работах Ж. Сиотиса). В Англии это направление в исследовании МО
появилось в конце 1940-х годов (прежде всего в работах М. Уайта).
Сущность социологического подхода, вероятно, удобнее всего пере
дать путем сравнения с двумя уже упоминавшимися выше крупными
парадигмами международно-политического анализа — неореализмом и
неолиберализмом.
И неореализм, и неолиберализм нередко именуют рационалистски
ми подходами, поскольку и тот, и другой ставят в центр рассмотрения
рационального политика, руководствующегося в принятии политичес
ких решений не эмоциями, а расчетом. Для неореалистов это расчет, оп
ределяемый соображениями власти (в первую очередь баланс сил или
угроз), для неолибералов — соображениями материального благососто
яния. Никаких иных факторов кроме экономических и властных интере
сов они не признают. Борьба за реализацию этих интересов и связанную
с этим максимизацию власти или богатства и определяет характер меж
дународно-политических явлений. Эти интересы представляются раз и
навсегда данными (или, по крайней мере, мало варьирующимися), и по
тому проблема исследователя состоит лишь в том, чтобы вычислить, кто
из акторов находится в наиболее выгодном положении и способен выб
рать более эффективную стратегию для реализации своих интересов1.
Кроме того, представители обоих направлений склонны рассматривать
внутреннюю и внешнюю политику как самостоятельные, раздельные
сферы общественных отношений (хотя неолибералы делают некоторые
оговорки).
Напротив, социологический подход подчеркивает значимость в меж
дународной политике ценностей (а не интересов), формируемых дей
ствием культурных норм и традиций. Опираясь на давно сформулиро
ванные в социологии и социальной психологии идеи, сторонники дан
ного подхода доказывают, что интересы акторов не следует воспринимать
как нечто данное. Внешнее окружение не должно представляться в каче
стве застывшей реальности, как это делается, например, в развиваемой
неореалистами и неолибералами концепции международной анархии.
Анархия есть то, что из нее делают государства, а не то, что существует
в виде объективной данности.
Структуру международных отношений предлагается рассматривать
в различных нормативных плоскостях, что ведет к вариациям в иден-

1
В западной литературе особенно известны сопоставлением данных двух под
ходов две работы: Neorealism and Its Critiques / Ed. by R. Keohane. N.Y., 1986; Neorealism
and Neoliberalism: The Contemporary Debate / Ed. by D. A. Baldwin. N.Y., 1993.
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точностях акторов, а следовательно, и в восприятии ими своих интере
сов1. Так же как и внешняя среда, эти интересы не есть что-то данное:
они конструируются (поэтому конструктивизм является одним из влия
тельных направлений в рамках социологического подхода) в ходе взаи
модействия акторов с внешним нормативным окружением. Если согла
ситься с таким подходом, то процесс социального конструирования дол
жен стать предметом эмпирического исследования, а не задаваться
априорно2. Наконец, представители социологического подхода (прежде
всего в лице современной французской школы международных отноше
ний, представленной в работах Б. Бади, Д. Биго, М.-К. Смуте и др.) на
стаивают на все более заметном стирании различий между внутренней и
внешней политикой, на изменении в этой связи роли государства во вза
имодействии с другими международными акторами и на радикальной
трансформации таких основополагающих ранее понятий, как суверени
тет, территориальность и безопасность3.
Как видно, при своей относительной целостности социологическая
парадигма неоднородна и включает целый ряд различных направлений,
каждое из которых трактует проблематику международного сотрудниче
ства на свой лад. Следующий раздел суммирует подходы различных соци
ологических направлений к анализу международного сотрудничества.

10.4. Основные направления
социологического анализа
международного сотрудничества
С известной долей условности современные социологические под
ходы к анализу международного сотрудничества могут быть разделены
1 См. об этом подробнее: Wendt A. Anarchy is What States Make of It: The Social
Construction of Power Politics / / International Organization. 1992. Vol. 46. No 2. P. 391425; Wendt A. Identity and Structural Change in International Politics / / The Return of
Culture and Identity in International Relations Theory / Ed. by Y. Lapid, F. Kratochwil.
Boulder, 1996.
2 Литература, посвященная анализу социального контекста формирования
предпочтений, огромна и может быть прослежена, по крайней мере, к работам М. Ве
бера. Среди других наиболее влиятельных источников нельзя не упомянуть следу
ющие: Berger P. J., Luckmann Т. The Social Construction of Reality. A Treatise in the
Sociology of Knowledge. N.Y., 1966; MarchJ. G., OlsenJ. P. Rediscovering Institutions:
The Organizational Basis of Politics. N.Y., 1989.
3 См., напр.: Smouts M.-C. Forets tropicales, jungle internationale. Les revers d’une
écopolitique mondiale. Presse de Science Po. Paris, 2001; Politique étrangère: nouveaux
regards. Presse de Science Po / Charillon F. (sous la dir. de). Paris, 2002; Les solidarités
internationales. L’Harmattan / Devin G. (sous la dir. de). Paris, 2005.
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на четыре основные группы. Эти подходы подчеркивают значимость
легитимности международных институтов (британская школа), между
народных культурных норм (конструктивизм), истории формирования
международных акторов (исторический институционализм), роли новых
международных акторов в стирании границ между внутренней и внеш
ней политикой и изменении в этой связи всей картины международной
жизни (французская школа социологии международных отношений)1.
Сторонники британской школы, формирование которой связано преж
де всего с именами М. Уайта и X. Булла, рассматривают межгосудар
ственное сотрудничество как результат исторического укрепления «меж
дународного общества» и сопровождающих его нормативных структур.
Международное общество видится им как общество, в котором государ
ственным акторам отводится центральная роль, а не как общество, вытес
няющее государства с международной арены. Государства превалируют в
определении действующих в международном обществе норм, а существо
вание этих норм— результат сознательных и исторически длительных уси
лий государств по регуляции международной деятельности. Легитимность
есть факт признания государствами наличия и действия международных
норм, оказывающих важное воздействие на их поведение.
Весьма характерно, что международная анархия, наличие Которой
признается теоретиками британской школы, понимается существенно
иначе, нежели в неореализме — как отсутствие международного Прави
тельства, а не как отсутствие всяческой управляемости и легитимности
в отношениях между нациями2. В развитие этой логики Б. Бузан сфор
мулировал понятие зрелой анархии, принципиально отличающейся проч
ностью своих нормативных ограничений, накладываемых на деятель
ность государственных акторов3.
Другие два направления в анализе сотрудничества подчеркивают
наличие, и значимость международных норм как существующих отно
сительно независимо от государственных усилий по их сованию и вос
производству. Если для сторонников британской традиций нормы (и со
ответственно легитимность международного общества) проистекают из
сознательных усилий государств, то для конструктивистов и историче
ских институционалистов международные нормы обладают мощным са
модостаточным влиянием на государства. С их точки зрения, нормы не
1Эта классификация может быть расширена. Например, немецкие исследовате
ли Хасенклевер, Мейер и Риттбергер наряду с вышеперечисленными выделяют под
ход, подчеркивающий значимость коммуникативного действия (см.: Hasenclever А.,
Meyer P., Rittberger V. Theories of international regimes. Cambridge, 1997. P. 176-185).
2 Bull H. Anarchical Society. N.Y., 1977.
3 Buzan B. People, States and Fear. N.Y., 1991.
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обязательно создаются при непосредственном участии государств и под
их контролем и, следовательно, должны быть изучены как независимый
от государства субстрат. На этом, однако, сходство конструктивистов и
исторических институционалистов в критическом отношении к понятию
международной легитимности завершается. В своем понимании пози
тивного содержания норм эти два подхода существенно разнятся.
Конструктивисты убеждены, что нормы нужно связывать не с по
литической по своему содержанию легитимностью, а с социальными
процессами, развивающимися в международных отношениях, и с проч
ностью социальной ткани этих отношений. Лидеры государства могут и
не отдавать себе сознательного отчета в существовании социальных норм,
что отнюдь не отменяет их действия и значимости. Нормы неформаль
ны, мобильны и пластичны, и международная политика есть результат
постоянного взаимодействия и взаимопроникновения международных
и национальных норм или самообразов (идентичностей) государств от
носительно их роли и статуса в мире. Мировая политика поэтому пред
ставляет собой реальность, постоянную в своей открытости переменам,
а государства — единицы, вечно открытые переформулированию своих
идентичностей под влиянием внешней среды. Международное сотруд
ничество должно рассматриваться как результат сходного социального
воздействия внешней среды и связанного с ним сходства в национальных
ценностях, интересах и предпочтениях государств.
Напротив, для исторических институционалистов сотрудниче
ство — результат воздействия культурных социальных и политических
факторов, как международных, так и внутренних. «Длинная тень исто
рии» увеличивает способность международных норм формировать у го
сударственных акторов устойчивую национальную идентичность, что не
учитывается конструктивистами. Государства, с точки зрения институ
ционалистов, обладают гораздо более четким видением своей роли в
мире, чем государства в понимании конструктивистов. Соответственно
в институциональной традиции сотрудничество государств есть нечто
более устойчивое и долговечное, чем сотрудничество, анализируемое в
рамках конструктивистского подхода. Конструктивисты рассматривают
национальную идентичность и сотрудничество как гораздо более под
вижную, подверженную изменениям реальность.
Различия в интерпретации прочности и характера международного
сотрудничества конструктивистами и институционалистами могут быть
проиллюстрированы с помощью сопоставления их взглядов на государ
ственный суверенитет. Институционалисты рассматривают суверени
тет как нечто достаточно устойчивое и неизменное, в известном смысле
препятствующее существенному продвижению по пути к международ*
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ному сотрудничеству. Распад империй и возникновение новых незави
симых государств, настойчивое укрепление нормы государственного
суверенитета в мире — результат мощного воздействия международной
системы, возникшей с заключением Вестфальского мира и упрочившей
ся с распадом европейской колониальной системы и традиционных им
перий на протяжении Х1Х-ХХ вв.1 Напротив, для конструктивистов
суверенитет не есть объективно существующая данность, последователь
но и неуклонно расширяющая свое влияние в мире. Он характерен лишь
для определенного типа международной системы. Процесс его станов
ления нельзя считать неуклонным и однолинейным, поскольку сам тип
международной системы не является раз и навсегда предопределенным
и может принципиально измениться, как это произошло недавно с рас
падом биполярной системы, сформированной холодной войной. Не яв
ляется он и однотипным: государственный суверенитет можрт предста
вать в различных формах и обличиях2. Следовательно, для конструкти
вистов межгосударственное сотрудничество легко достижимо (хотя,
по-видимому, и менее долговечно), так как не стеснено по большому счету
даже рамками государственного суверенитета. Оно достижимо даже там,
где это казалось невозможным для институционалистов, и может стать
результатом взаимоадаптации идентичностей договаривающихся сторон3.
С точки зрения представителей французской школы социологии меж
дународных отношений, принципиально важное значение для анализа
сотрудничества государств имеет изучение тех сдвигов, которые проис
ходят во взаимодействии государств и новых участников кеждународных отношений. Межгосударственное сотрудничество, подчеркивает
Б. Бади, сегодня уже нельзя анализировать без учета тех изменений, ко
торые отличают современность от Вестфальской системы международ
ных отношений. В наши дни государство уже не только не единствен
ный, но и не во всех отношениях господствующий актер международ
ной сцены. Усиление взаимозависимости и процессы глобализации
порождают фундаментальные новые тенденции в мировой политике.
1Finnemore М. National Interests in International Society. Ithaca, 1996.

2 C m .: State Sovereignty as Social Construct / Ed. by T. Bierstaker, S. Weber.
Cambridge, 1996.
3 K. Силвестер предложила в этой связи использовать иное, ранее не прак+иковавшееся исследователями определение эмпатетического сотрудничества, которое
представляет собой процесс взаимоадаптации позиций, происходящий, когда одна
сторона внимательно прислушивается к проблемам, страхам и тревогам другой
вместо того, чтобы руководствоваться лишь разрешением своих собственных про
блем и тревог (Sylvester Ch. Empathetic Cooperation: A Feminist Method iFor IR / /
Millennium. 1994. Vol. 23. No 2. P. 317).
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Во-первых, происходит автономизация деятельности транснациональ
ных акторов — этнических, религиозных, культурных, профессиональ
ных и иных групп, мультинациональных фирм, представителей рыноч
ных, коммуникативных, информационных, миграционных потоков, а
также диаспор, мафиозных кланов, выдающихся личностей, частных лиц
и т.п. В этих условиях государственный суверенитет подрывается «рас
щеплением» лояльности индивида между тремя относительно самосто
ятельными мирами — государством, транснациональными и социокуль
турными сферами. Во-вторых, формируемые многообразными процес
сами идентификации (этнической, религиозной, групповой) новые акторы
все более успешно претендуют на свою собственную роль в междуна
родной жизни, стремясь оказывать влияние на ее структуру, действую
щих лиц, возникающие между ними конфликты. Важная особенность
происходящих перемен то, что указанные процессы способствуют дес
табилизации всей системы международных отношений, сложившейся в
итоге Вестфальских договоров.
При этом мощным источником дестабилизации становится заимство
вание государством методов и средств сотрудничества, присущих новым
международным акторам. В поисках новых форм легитимности госу
дарство все чаще идет на замещение отношений гражданской солидар
ности рыночными отношениями, групповыми связями, транснациональ
ной солидарностью. Делая все больше уступок групповой идентифи
кации (и групповой исключительности), идя на уступки и компромиссы
во взаимодействии с новыми акторами, оно активно способствует раз
рушению главных принципов, составляющих саму основу его леги
тимности: суверенитета, территориальности, политического представи
тельства.
Таким образом, особенности межгосударственного сотрудничества в
современных условиях не могут быть правильно поняты, если не учиты
вать и не подвергать анализу по крайней мере два фундаментальных обсто
ятельства: во-первых, то, что «чисто» межгосударственного сотрудниче
ства сегодня уже не существует, и, во-вторых, то, что радикальное противо
поставление внутренней и внешней политики и полное делегирование
гражданами первой из них государству принадлежит прошлому1.
Различия и эвристические возможности социологических направле
ний в исследовании межгосударственного сотрудничества, возможно,
будут более наглядны в эмпирическом контексте постсоветского про
странства.
1Cm.: Badie B. Le jeu triangulaire / / Sociologie des nationalismes / Dir P. Birnbaum.
Paris, 1997.
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10.5.
Социологический подход
к международному сотрудничеству
и постсоветский регион
Неореалистские и неолиберальные подходы к сотрудничеству,
несомненно, способны прояснить немало эмпирических вопросов, воз
никающих у исследователей постсоветского пространства. Например,
последователи теории гегемонистского сотрудничества1будут правы, за
метив, что неспособность и нежелание России выступить в роли гегемона-локомотива процессов экономического взаимодействия и интеграции
помогает объяснить мощное действие центробежных тенденций в Евра
зии. В свою очередь, неолибералы справедливо укажут на наметившееся
после 1994 г. сближение ряда постсоветских государств, объясняя это сход
ством их экономических интересов. После первых лет националистичес
кой эйфории даже Украина существенно скорректировала свое понимание
независимости и стремится к налаживанию сотрудничества с Россией, не
говоря уже о таких государствах, как Казахстан и Белоруссия. В значитель
ной мере этому способствовали подчеркивающиеся неолибералами различ
ные факторы экономической взаимозависимости (торговая, инвестицион
ная, производственная, ресурсная).
Тем не менее и неореализм, и неолиберализм далеки от исчерпываю щей оценки происходящих в постсоветском регионе событий. Как объяс
нить, например, различия во внешнеэкономических ориентациях Украины
и Казахстана — двух объективно сходных в отношении экономической и
военной конкурентоспособности государств? Почему одно государство
неизменно подчеркивает свою дистанцию с СНГ и стремится сотрудни
чать с постсоветскими государствами на двусторонней основе, в то время
как другое настойчиво на протяжении ряда лет выступает с многосторон
ними инициативами, отстаивая идею евразийского союза? Ни неореалист
ские, ни неолиберальные подходы, игнорирующие анализ внутригосудар
ственных процессов и политическое происхождение государств, не смогут
убедительно ответить на эти вопросы. В области безопасности системные
объяснения, как «жесткие» (баланс сил и военно-экономических возмож
ностей), так и более «мягкие» (баланс угроз), также столкнутся с Пробле
мами интерпретации поведения бывших советских республик.
Социологический подход способен пролить свет на некоторые важ
ные загадки, касающиеся сотрудничества новых независимых государств
в области создания приемлемой системы безопасности и в экономичес
1
См.: Kindleberger Ch. The World in Depression 1929-1939. Beirkeley, 1973;
Keohane R. O. After Hegemony. Princeton, 1984.
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кой сфере. Этот подход хорошо схватывает особую природу постимперских государств, в основном игнорируемую как в неореалистских, так и
в неолиберальных теориях. Новые независимые государства выбирают
ся из-под имперских развалин и проходят процесс государственного стро
ительства. Это фундаментальный по своей значимости процесс, переоп
ределяющий саму концепцию общества, включая его национальные гра
ницы, национальную память и культурное восприятие внешнего мира1.
В этой связи стоит присмотреться к духовно-психологическим из
мерениям новых независимых государств — национальной памяти, иден
тичности, характеру национального восприятия внешних угроз. Разли
чия постимперских государств могут быть описаны, например, с точки
зрения степени, в какой их граждане идентифицируют себя с нацией как
неимперским образованием. Национальная идентичность может быть
сильнее, слабее или не существовать вообще, в зависимости от того, про
шли ли массы людей через психологический процесс идентификации с
нацией2. Сильная национальная идентичность подрывает институцио
нальное наследие империи, расширяя тем самым имеющиеся у государ
ства возможности выбора оптимальной стратегии международной адап
тации. Так, например, экономическое и военное поведение бывших со
ветских республик зависит от способности каждой из них бросить вызов
унаследованным от имперских времен институтам и взять под свой кон
троль процесс формирования национальной политики, т.е. силы нацио
нальной идентичности3. Государства, обладающие более сильной на
циональной идентичностью, мобилизуются быстрее и более склонны
поддержать государственные решения, направленные на защиту нацио
нальной независимости. Поэтому сильная национальная идентичность
может рассматриваться государственными деятелями как дополнитель
ный ресурс в поддержании их усилий по национальному строительству4.
Анализ межгосударственного сотрудничества с точки зрения нацио
нальной идентичности государств поможет ответить на ряд вопросов,
1Випсе V. Should Transitologists Be Grounded? / / Slavic Review. 1995. No 54.
2 Bloom W. Personal Identity, National Identity and International Relations.
Cambridge, 1990. P. 52.
3 Попытка осмыслить различия во внешнеэкономических ориентациях постсовет
ских республик под данным углом зрения была предпринята в: TsygankovA. P. National
Identity, Domestic Structures, and Foreign Economic Policies of the Ex-Soviet Republics:
A Focused Comparison of Latvia and Belarus, 1991-1996: Paper presented at Annual
Conventional of the International Studies Association / Minneapolis. 1998. March.
4 О духовно-психологических ресурсах государства и политического режима
см.: Цыганков А. Современные политические режимы: Структура, типология, ди
намика. М., 1995. Гл. 2.
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прояснить которые не под силу рационалистским теориям. В области
экономического сотрудничества одна из загадок — почему Латвия и
Белоруссия, столь сходные в военной и экономической конкурентоспо
собности, избрали принципиально различные стратегии внешнеэконо
мической ориентации? — сравнительно легко разрешается, если про
анализировать их национальную идентичность. И в отношении опыта
независимой государственности, и в оказании сопротивления проводив
шейся Москвой политике советизации, и в силе идентификации с Запа
дом скорее, чем с Востоком и Россией, Латвия (как и другие государства
Балтии) радикально отличается от Белоруссии, что не могло не способ
ствовать формированию политики экономической (как, впрочем, и во
енно-политической) интеграции в европейские структуры1!.
В области военно-политического сотрудничества анали^ националь
ной идентичности и политической истории новых независимых госу
дарств помогает ответить на многочисленные вопросы, касающиеся вы
бора ими союзников на постсоветском пространстве и вне его. Выбор
союзников обусловлен не только наличием опасности военного вмеша
тельства извне, как полагают реалисты, но и в значительной степени
определенной духовно-политической предрасположенностью нации к
заключению союзов. Теория баланса угроз, предложенная Ст. Уолтом, —
модификация теории баланса власти2 — также едва ли достаточна как
объяснение3. Ведь что такое анализ внешних угроз без рассмотрения
культурных особенностей наций, их воспринимающих? Применитель
но к постсоветским республикам вопрос заключается не только в том,
что именно в нынешнем и прошлом поведении и исторической тради
ций России отталкивает от нее Украину, страны Балтии и ряд других
государств, но и в том, каковы культурные особенности самих этих госу
дарств и как эти особенности помогают объяснить восприятие России в
качестве потенциального врага, а НАТО — потенциального софзрика.
Конечно, мы далеки от утверждения, что с помощью социологичес
кого подхода можно разрешить все встающие перед исследователями
постсоветского пространства вопросы. Задача данного обзора состояла
отнюдь не в том, чтобы показать неоспоримые преимущества конструк
1 Tsygankov А. P. Pathways after Empire: National Identity and Foreign Economic
Policies in the Post-Soviet World. Boulder, Lanham, 2001.
2 Walt St. The Origins of Alliances. Ithaca, 1987.
3 В то же время данное замечание не должно рассматриваться как отрицание
всякой эвристической ценности исследования, предприятого Ст. Уолтом. Напро
тив, концепция «баланса угроз» помогает лучше понять некоторые фактк совре
менной геостратегической ситуации в мире — например, расширение НАТО на
Восток и его восприятие российским общественным мнением.
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тивистских или историко-институциональных концепций, ниспровергая
при этом существующие неолиберальные и неореалистские. Отдавая
должное сложившимся в западной науке теориям межгосударственного
сотрудничества, нам хотелось обратить внимание на необходимость даль
нейшего развития наших теоретических представлений, опираясь в этом
прежде всего на региональные реалии собственно постсоветского реги
она. Формулирование новых теоретических подходов, подлинное при
ращение социальных фактов возможно лишь в процессе их эмпиричес
кой проверки.

Г л а в а 11

ОСМЫСЛЕНИЕ ВОЙНЫ
И БЕЗОПАСНОСТИ
Социология международных отношений представляет собой отно
сительно автономную область исследований в рамках международно
политической науки. Возникнув сравнительно недавно, она особенно
бурно развивается в последние годы, получая все новые импульсы в свя
зи с процессами глобализации1. Ее представителями сделан целый ряд
интересных наблюдений и выводов, касающихся существа и причин
феномена войны как социального явления. В то же время, как и теория
МО в целом, социология международных отношений не избежала дис
куссий и споров по вопросам о том, что следует понимать под термином
«война» и каковы основные тенденции эволюции ее характера.
Неизбежно огрубляя, одну из крайних позиций этих споров можно
свести к утверждениям приверженцев «вестфальского» видения мира,
согласно которым современные изменения в мировой политике, при всей
своей значимости, в целом вполне «вписываются» в традиционные пред
ставления. Сторонники противоположной точки зрения, напротив, на
стаивают на том, что в нынешних условиях радикально изменившейся
среды безопасности следует отказаться от всех прежних подходов к ис
следованию войны и найти новые, способные вывести нас на путь ее
окончательного устранения из социальной жизни. Существует и третья
позиция, согласно которой многоуровневый характер современной ми
ровой политики диктует необходимость, с одной стороны, критическо
1
Подробнее об этом см.: Цыганков П. А. Теория международных отношений. М.,
2002. С. 155-163.

го, но вместе с тем бережного отношения к теоретическому наследию в
изучении войн, а с другой — внимательного анализа того, все более расши
ряющегося поля новых вооруженных конфликтов, которые отличаются не
только от «классических» войн, но зачастую и друг от друга.
Отчасти независимо от вышеуказанных позиций между исследова
телями войн существуют разногласия, касающиеся принципиальной воз
можности избежания войн. В этом отношении их можно разделить на
пессимистов (или, точнее говоря, скептиков) И ОПТИМИСТОВВ первой части главы рассматривается содержание понятия «война»
в применении к условиям современного мирового развития. Второй па
раграф посвящен изменениям, происходящим в среде безопасности с
точки зрения доминирующих в ней в настоящее время типов войн. В тре
тьем анализируются выдвигаемые сегодня скептиками и оптимистами
аргументы, касающиеся возможностей преодоления войны и достиже
ния большей безопасности. Наконец, мы специально останавливаемся
на осмыслении указанной проблематики российскими исследователямимеждународниками. Предлагая свои выводы в связи с затрагиваемыми
проблемами, авторы, разумеется, не претендуют на бесспорность, пола
гая, что многомерность современной мировой политики не допускает
однозначного ответа на вышеуказанные вопросы и предполагает сочета
ние традиций и новаций.

11.1. Война как социальный феномен
I
1
.
I1,|| I '
Существует по крайней мере два обстоятельства, которые заставля
ют задуматься над вопросом о том, что же следует понимать под терми
ном «война». Первое связано с тем, что в 1989 г. после падения Берлин
ской стены и последовавшего затем распада Советского Союза многим
казалось, что война «ушла» из мировой политики и наступила эра мира
и свободы. Однако эйфория была кратковременной и очень быстро вы
яснилось, что международная среда не стала более безопасно^, чем преж
де. И хотя в новых условиях постбиполярного мира чаще использовался
термин «вооруженные конфликты», многие исследователи убеждены в
том, что война «вернулась»1. В то же время цифры, публикуемые в раз
ных источниках о количестве современных войн, существенно отлича
ются друг от друга. Так, по подсчетам английских специалистов Д. Сми
та и Э. Брайена, за период 1998-2003 гг. в мире разразилось 120 войн2.
1См. об этом: Давид Д. Война ушедшая, война вернувшаяся / / Жирар М. Инди
виды в международной политике. М., 1996.
2 Smith D., Braen A. Atlas of W^r and Peace. Myriad, 2003. P. 8.
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Согласно данным Комиссии ООН по делам военных беженцев (UNWRA),
в одном только 1995 г. наблюдалось 84 вооруженных конфликта. В свою
очередь, М. Агуирре, директор Мадридского центра по изучению мира,
насчитал в том же 1995 г. 50 войн, французский исследователь Г. Салам е— только 30, а Ж.-Л. Дюфур полагает, что их было еще меньше1.
Объективность и «бесстрастность» статистики в условиях подобных рас
хождений невольно вызывают сомнения2. Кроме того, следует иметь в
виду и методологическую уязвимость выводов о количестве войн: они
не учитывают, например, качественные отличия между гитлеровской аг
рессией против Польши в 1939 г. и американской интервенцией в Грена
ду в 1983-м3.
Вторая причина, заставляющая задуматься над содержанием поня
тия войны, состоит в том — и с этим согласно большинство исследова
телей, — что «вернувшаяся» война оказалась непохожей на привычную.
И хотя эксперты продолжают спорить о сути происходящих изменений,
после 11 сентября 2001 г. был сделан еще один вывод: время, отделяю
щее нас от Рождества Христова, было только промежуточным перио
дом, в ходе которого произошли коренные трансформации в среде безо
пасности и связанные с ними изменения в самом облике войны4. В част
ности, в последние годы широкое распространение получили такие
термины, как «информационные войны», «кибервойны», «психологичес
кие войны» и т.п.5
В классическом понимании война является, прежде всего, фундамен
тальным феноменом МО. Один из первых социологов МО Р. Арон счи
тал, что главная проблема МО определяется не минимумом социально
го консенсуса, который характерен для внутренних отношений, а тем,
что они «развиваются в тени войны». Поэтому нормальным для МО явля
1DufourJ.-L. Quel avenir pour la guerre? Actualité et perspectives des conflits armés / /
Le trimestre du monde. 3e trimestre 1996. Dossier Théorie et pratique de la conflictualité
dans le relations internationales. P. 22.
2 Как подчеркивает Ж.-JI. Дюфур, финансирование UNWRA зависит от коли
чества происходящих в мире войн, поэтому данная организация заинтересована в
его преувеличении (см.: DufourJ.-L. Op. cit. P. 23). Тот или иной интерес, несомнен
но, сопровождает и другие количественные исследования войн.
3 См. об этом: Lindemann T. Les «néo-idealistes» et l’étude de la guerre / / Revue
française de science politique. 2000. Vol. 50. No 3. Juin. P. 520.
*Smith D., Braen A. Op. cit.
5
Панарин И. H. Информационная война и Россия. М., 2000; Кузнецов П. А.
Информационная война и бизнес / / http://www.fbr.donetsk.ua/InfoWar/
text02.shtmll; Шубин А. Перманентная информационная война / / h ttp ://
www.creativism.newmail.ru/SMIInfoWar; Шерман А. Информационные войны (ки
бервойны) / / http://www.gazeta.msk.ru/dossier/06-08-1999_infowar.htm
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ется именно конфликт, а не его отсутствие, и главное, что подлежит объяс
нению — это не состояние мира, а состояние войны. В свою очередь,
Г. Бутуль, отталкиваясь от положения Дюркгейма о том, что социоло
гия — это «осмысленная определенным образом история», сделал по
пытку создать «полемологию» — социологию войн. Он считал, что вой
на— это «вооруженная и кровавая борьба между организованными груп
пами... ограниченная во времени и пространстве и подчиненная особым
и чрезвычайно изменчивым юридическим правилам». По К. Райту, вой
на — это «насильственный контакт между разными, но сходными общ
ностями», «легальное условие, позволяющее двум или более группам
вести вооруженный конфликт». А с точки зрения одного из основопо
ложников английской школы международных отношений X. Булла, вой
на — это насильственные действия, которые осуществляются от имени
какого-либо политического объединения, носят приказной и официаль
ный характер и направлены против другого политического объединения.
В современной литературе наиболее распространенным является
определение войны, предложенное американскими исследователями
Д. Сингером и М. Смоллом еще в 1982 г., согласно которому войной сле
дует считать «любое длительное столкновение между военными силами
двух или нескольких правительств (межгосударственная война), либо —
между регулярной армией и какой-либо (по меньшей мере, одной) дру
гой вооруженной группой (внутригосударственная война), количество
жертв среди вооруженных сил в котором превышает одну тысячу чело
век на всем протяжении столкновения»1.
Сходного понимания войны придерживаются ученые Вашингтон
ского института мира. Они выделяют три формальных признака войны:
вовлечение в столкновение по меньшей мере одной регулярной армии;
существование неизбежной логической цепи в последовательности со
бытий вооруженного конфликта; минимальные потери в 1ООО или более
человеческих жизней в год2.
Попытаемся выделить общие достоинства и недостатки приведен
ных определений. Среди достоинств следует отметить то, что все они
содержат ряд положений, которые, во-первых, помогают отличить вой
ну от личной вражды между отдельными людьми, подчеркивая, что вой
на — это коллективное вооруженное насилие. Во-вторых, указанные
определения позволяют понять, что не всякий конфликт (в том числе и
вооруженный) может рассматриваться как война, так как последняя яв
ляется организованным убийством. В-третьих, война не сводится к межго
1Small М., SingerJ. D. Resort to Arms. Beverly Hills, 1982.
2 Подробнее см.: DufourJ.-L. Quel avenir pour la guerre?.. P. 23.
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сударственным вооруженным конфликтам, что дает возможность отли
чать их от внутригосударственных (гражданских) войн. В-четвертых, они
напоминают, что война не бывает без массовых человеческих жертв, —
факт, который нередко игнорируется современными СМИ, злоупотреб
ляющими такими терминами, как, например, «тайные войны», «психо
логические войны» и т.п., и который отличает войну от вооруженного
конфликта. Наконец, они дают возможность проследить некоторые ис
торические тенденции, связанные с феноменом войны.
В последнем случае исследователи, как правило, указывают, что в
долгосрочной ретроспективе (от эпохи Возрождения до наших дней)
наблюдается незначительное, но постоянное снижение количества войн
при одновременном уменьшении их продолжительности (в ХУ-ХУН вв.
войны вспыхивали каждые 4 года, а в XIX в. — каждые 15 лет). В сред
несрочной же ретроспективе (с 1945 г.) вместе с существенным ростом
количества государств отмечаются изменения в соотношении межгосу
дарственных и внутригосударственных войн: если до 1936 г. 80% всех
войн в мире носили межгосударственный и лишь 20% — внутригосу
дарственный характер, то после 1945 г., наоборот, к межгосударствен
ным относятся только одна пятая всех войн, а четыре пятых — к внутри
государственным 1.
Что касается недостатков, то внесение в определение войны количе
ственного измерения, призванное сделать его более операциональным,
приводит в ряде случаев к обратному эффекту. Так, если принять опре
деление Сингера и Смолла, то операция «Буря в пустыне», проведенная
силами антииракской коалиции в 1990 г., не может рассматриваться как
война. Точно так же НАТОвские бомбардировки Югославии в 1999 г.,
теракты 11 сентября 2001 г. и последовавшая за ними «антитеррористическая операция» США в Афганистане с этой точки зрения — тоже не
война, поскольку число погибших военных не «соответствует» приве
денному определению, а данные о жертвах среди мирного населения
отсутствуют. Возникает и вопрос о том, какой должна быть длительность
«столкновения», чтобы оно могло быть названо войной. Другой вопрос —
уже не количественного, а качественного характера — состоит в том,
как квалифицировать террористические и антитеррористические войны:
ведь главная задача террористов — добиться как можно больше жертв
1
См., напр.: Smouts М.-С., Battistella D., Vennesson P. Dictionnaire des relations
internationales. Dalloz, 2003. P. 243-244. Впрочем, не будем забывать, что за приве
денными цифрами скрывается теоретическая концепция, связанная с определением
войны: так, Д. Смит полагает, что к межгосударственным можно отнести лишь 10%
современных войн (см.: Smith D. Op. cit. P. 8).
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именно среди мирного населения. Восстание мексиканских «чиапас» в
1996 г. было и вовсе бескровным с обеих сторон, однако это не помеша
ло тому, чтобы исследовательские центры ООН, Мадрида и Парижа вклю
чили его в список войн1.
Определение более общего характера, в котором не уточняется ха
рактер жертв (военные или гражданские лица), выглядит несколько бо
лее приближенным к современным реалиям. Так, с начала военных дей
ствий в Ираке погибло более 10 тысяч иракцев и 635 военнослужащих
антииракской коалиции, 463 из них были убиты после объявленного за
вершения войны2. Поэтому иракский конфликт с точки зрения данного
определения вполне обоснованно может считаться войной.
Тем не менее и такое определение уязвимо как в количественном, так и
в качественном аспекте. Например, единственной вооруженной силой, не
принимавшей участия в вооруженных столкновениях в 1980-е годы в Ли
ване, была именно регулярная ливанская армия, что не помешало ООН ква
лифицировать их как гражданскую войну. Напротив, около тридцати лет
вооруженного противостояния в Северной Ирландии не считаются войной
по причине «недостаточного» количества жертв: на всем протяжении
конфликта (более тридцати лет) насильственная смерть постигла около
четырех тысяч человек (среди военных и гражданских лиц).
Наконец, имеющиеся на сегодняшний день общие определения по
нятия «война» не учитывают таких относительно новых, с точки зрения
их стратегического значения, явлений, которые отражаются в терминах
«информационная война», «кибервойна» и т.п. Подобные термины вы
глядят на первый взгляд несколько «экзотично». В устах представителей
СМИ они нередко приобретают метафорический оттенок, подобный тому,
который присущ, например, выражению «война нервов». При этом на
передний план зачастую выдвигаются не сущностные черты войны, а ее
методы. Иногда указанные термины используются чрезмерно категорич
но, заслоняя то обстоятельство, что основным признаком войны и сегодня
(а скорее всего и в обозримом будущем) остается вооруженное противо
борство — ведение боевых действий, сопровождающихся массовыми убий
ствами. Временами игнорируется и то, что в таких случаях описывается не
столько феномен собственно войны, сколько новые стратегии и высоко
технологичные средства, применение которых призвано обеспечить до
стижение поставленных (политических) целей, не прибегая к ней.
1 См.: DufourJ.-L. Op. cit. P. 23.
2 Сорокина С. «Нефть —для США, бомбы для Испании». Такой лозунг несли
манифестанты, отмечая годовщину начала войны в Ираке / / Российская газета.
2004. 22 марта.
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Вместе с тем было бы опрометчиво недооценивать эвристический
потенциал, которые несут в себе вышеназванные термины, их значение
для осмысления той эволюции, которую претерпевают войны в совре
менной истории человечества как с точки зрения способов их ведения,
так и с точки зрения самого их содержания.
Вполне очевидно, что каждый из процитированных выше авторов в
своем понимании войны опирается на определение К. фон Клаузевица,
согласно которому война — конфликт крупных интересов, которые ре
гулируются кровью, «акт насилия, цель которого заставить противника
выполнить нашу волю»1. Клаузевиц подчеркивал политическую сущность
войны. С такой точки зрения война — это рациональное действие, кото
рое совершается от имени государства или иного сообщества и в основе
которого лежат политические цели2. Подчеркивая данное обстоятельство,
Клаузевиц обращал внимание и на то, что из него «не следует, что поли
тическая цель становится деспотическим законодателем; ей приходится
считаться с природой средства, которым она пользуется, и в соответствии
с этим самой часто подвергаться коренному изменению...»3. Указанное
понимание и сегодня сохраняет актуальность и эвристический потенци
ал для стратегического управления, а также понимания и прогнозирова
ния сущности и характера вооруженных конфликтов4.
В то же время следует учитывать, что в данном понимании война
неотделима от государства, которое является ее непременным участни
ком: государство выступает как минимум одним из ее субъектов. Иначе
говоря, структурирующим принципом мировой политики и, следователь
но, анализа и классификации войн в нем выступает «Вестфальская сис
тема», т.е. система межгосударственных отношений. В этой системе дей
ствуют более-менее однородные акторы, которые ведут себя относитель
но сходным образом. Соответственно, относительно однородной является
и среда безопасности, главные проблемы которой сводятся к защите (в том
числе и военными средствами) национальных интересов, незыблемости
государственного суверенитета, правовому регулированию вооруженных
конфликтов, нераспространению оружия массового уничтожения и т.п.
Как уже было сказано, эти проблемы и в настоящее время сохраняют
1Клаузевиц К. О войне. М., 1997. С. 35.
2 Там же. Гл. 1, 2.
3Там же. С. 55. Как отмечает известный отечественный исследователь А. А. Кокошин, «вопросу обратной связи военных средств реализации политики с самой
политикой... в отечественной литературе до сих обращалось явно недостаточное
внимание» (Кокошин А. А. Стратегическое управление: Теория, исторический опыт,
сравнительный анализ, задачи для России. М., 2003. С. 34).
4 Подробнее об этом см. там же.
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свою актуальность. Вместе с тем становится все более очевидным, что
современная среда безопасности является гораздо более многослойной,
а происходящие в ней трансформации выдвигают на передний план но
вые вопросы, часто гораздо более сложные, чем те, которые стояли в цен
тре традиционных стратегических исследований. Возникают новые типы
вооруженных конфликтов, а из известных все более широкое распростра
нение получают такие войны, которые ранее были малозаметными и/или
не влияли на общий облик среды безопасности.

11.2. Типы войн и изменения
в среде безопасности
В рамках традиционных стратегических исследований выработано
множество типологий войн, в основе которых лежат разные критерии.
Как известно, войны издавна делились по моральному основанию на
справедливые (в защиту государственной территории, национальной не
зависимости и суверенитета) и несправедливые (агрессивные, захватни
ческие). По типу участников войны подразделяются на классические меж
государственные и внутренние (классические гражданские)1. И хотя в
последние годы эта классификация пополнилась новыми типами — та
кими, как межгосударственные войны с внутренними подрывными дей
ствиями и внутренние войны с внешним вмешательством (Югославия,
Восточный Тимор, Ирак), тем не менее некоторые «внутренние» (напри
мер, в Ливане в 1975 г.) и межплеменные войны (в Афганистане на про
тяжении последних десятилетий), где все стороны являются негосудар
ственными акторами, в нее не укладываются.
В зависимости от политических целей различают завоевательные и на
ционально-освободительные войны (разновидностью последних считают
ся антиколониальные). Широко распространенной является также типоло
гия, включающая классические территориальные войны, ставкой в кото
рых является завоевание (отстаивание) территории (иногда предполагающие
покорение проживающего на ней населения); сецессионистские (за отде
ление и образование самостоятельного государства); ирредентистские
(за воссоединение представителей разделенного этноса, компактно прожи
вающего на территориях сопредельных государств). Геополитическая клас
сификация включает мировые, региональные, субрегиональные и локаль
ные войны (в последние годы в качестве относительно самостоятельного
типа стали выделять также локальные с тенденцией перерастания в регио

1
Так, еще древние греки различали polemos (войны между греками и «варвара
ми») и stasis («внутренние» войны между греками одного и того же полиса).
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нальные и дальнейшего расширения). По направленности военных дей
ствий различают конвенциональные войны, задачей которых выступает ней
трализация и/или разрушение военного потенциала противника (т.е. тра
диционные, существовавшие до Первой мировой войны), и тотальные вой
ны, в которых вооруженные действия ведутся как против войск противника,
так и против населения его страны1.
Распространение международного терроризма побудило добавить к пос
ледней классификации так называемые тоталитарные войны, направлен
ные преимущественно (а нередко исключительно) против населения2.
Отметим также выделяемые некоторыми авторами «асимметричные вой
ны»3, под которыми понимаются, во-первых, войны между разными ти
пами социальных акторов (например, государства против негосударствен
ных акторов), а также вооруженные конфликты, в которых противники
используют качественно различные средства вооруженной борьбы.
Очевидно, что существующие на сегодняшний день классификации
типов войны, так же как и кодификация ее основных признаков, намного
отстают от тех трансформаций, которые наблюдаются в среде безопас
ности. Новые течения в социологии международных отношений, в част
ности конструктивизм, обращают внимание на то, что в наши дни мы
имеем дело с качественно новой средой безопасности. Как заметил один
из его представителей, «после холодной войны произошли слишком се
рьезные изменения, которые не позволяют оставить изучение конфлик
тов на усмотрение традиционных “полемологов”»4.
Действительно, современное мировое развитие определяется двумя
неразрывными процессами — глобализацией и фрагментацией. Так, пе
реплетение финансовых, торговых и промышленных связей является не
только источником взаимозависимости, но и ее асимметричности, уг
лубляя тем самым традиционные формы неравенства и порождая новые.
Глобализация ведет к обострению причин войн, порождает неизвестные
ранее возможности их ведения — как с точки зрения ресурсов (финансо
вых, технологических), так и с точки зрения субъектов. «Демократиза
ция технологии»5 позволяет манипулировать финансами, так как появи
1См. об этом: Хрусталев М. А. Диверсионно-террористическая война как военно
политический феномен / / Международные процессы. 2003. № 2. Май—август. С. 62.
2 См. об этом: Аснер Я. П. Насилие и мир. СПб., 1999.
3Bishara М. L’ére des conflits asymétriques / / Le Monde Diplomatique. 2001. Octobre.
4 Galy M. Nouvelle vision des conflits: une politilogie des «mondes contemporaines» / /
La revue internationale et stratégique. 2001. No 43. Automne. См. также обзор работ
американских конструктивистов (Farrell T. Culture and military power / / Review of
International Studies. 1998. Vol. 24. No 3).
5 Най-мл. Дж. После Ирака: мощь и стратегия США / / Россия в глобальной
политике. 2003. № 3.
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лась возможность практически мгновенно переводить огромные суммы
безналичных средств в самые различные точки мира1. Ослабление госу
дарства в целом ряде стран, вернее, его отказ от некоторых функций (над
зорных, пограничных и т.п.), являющийся воплощением неолибераль
ной политики, облегчило возможности использования «черного нала», а
соответственно и финансирования террористических группировок.
На авансцене современной мировой политики появились новые в
количественном и качественном отношении акторы: множится число
государств, международных институтов, многообразных неправитель
ственных организаций, международных мафиозных структур и преступ
ных группировок, увеличиваются экономическая мощь и политический
потенциал крупного бизнеса, интенсифицируются массовые миграци
онные потоки, усиливается воздействие на сознание и поведение людей
крупнейших СМИ. При этом, во-первых, необычайно усложняются от
ношения между этими разнородными акторами. А во-вторых, растут их
возможности оказывать воздействие на всю международную систему в
своих интересах. Проявлением фрагментации современного мира— этой
оборотной стороны глобализации — становится, таким образом, разру
шение единства международной стратегической среды, сопровождаю
щееся «приватизацией войн»2, возвратом к новому средневековью с опас
ностью неудержимой анархии3 и т.п.
В этой связи конструктивисты предупреждают об опасности преуве
личения роли рациональности в анализе целей, которые ставят перед
собой новые действующие лица мировой политики в целом и участники
современных войн в частности. Современным войнам далеко не всегда
можно найти удовлетворительное объяснение в рамках традиционного
детерминизма. Восприятие угрозы в них часто настолько же или даже
более важно, чем ее «реальность». В свою очередь, когда война «реаль
на», поведение разных акторов бывает различным. Например; тот, у кого
меньше ресурсов, склонен использовать тактику партизанской войны,
избегая открытого вооруженного столкновения4. В более широком пла
не поведение действующих лиц обусловлено не только объективными
«принуждениями», а также восприятиями, но и свойственными им «стра
тегическими культурами». Как считает А. Вендт, стратегическая культу
ра, основанная на принципе «спасайся, кто может», обладает динами
кой, разнящейся с культурой, которая базируется на эгоизме «статус-кво»,
;1 Возможность «идентификации» отправителя и получателя появилась лишь в
| результате мер, принятых международным сообществом после 11 сентября 2001 г.
2 Най-мл. Дж. Указ. соч.
3 Аснер П. Указ. соч. С. 49.
4 См. об этом: Хрусталев М. А. Указ. соч. С. 55.
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а она, в свою очередь, отличается от культуры, выдвигающей на первый
план интересы коллективной безопасности, что уже ни в каком смысле не
является системой «помоги себе сам». В рамках первой из названных куль
тур «другой» рассматривается как потенциальный (или актуальный) враг, в
рамках второй — как соперник, а в рамках третьей — как партнер1.
В целом же происходит усложнение форм и ставок современных войн
и соответственно— всей стратегической среды мировой политики. С точ
ки зрения Д. Биго, постбиполярный конфликт принимает форму триады,
основанной на «взаимопересечении динамик централизации, децентра
лизации и транснационализации»2. По существу то же имеет в виду и
Дж. Най, говоря о том, что мировая политика превратилась в «трехмер
ную шахматную игру». При этом «на верхней доске» представлены клас
сические военные аспекты отношений между государствами; «на сред
нем уровне» — уровне международной экономики, распределение силы
уже имеет многополярный характер; наконец, «на нижней доске», — «на
уровне транснациональных отношений, сила распространяется в широ
ких пределах и хаотически распределяется между государствами и него
сударственными игроками»3. Отсюда значительно усложняется и про
блема предотвращения войн.

11.3.
Дискуссии о возможностях
«вечного мира» и большей безопасности
Разногласия в понимании содержания термина «война» и изменений
в среде безопасности приводят к разным выводам, касающимся будуще
го войн: если одни говорят, что война становится все более редким явле
нием4, то другие, напротив, настаивают на том, что конец XX в. вернул к
жизни замороженных в эпоху холодной войны демонов вооруженных
конфликтов5 и возвращает мир к «новому средневековью», несущему с
собой угрозу новой «войны всех против всех»6.
Один из выводов западной науки МО гласит, что межгосударствен
ные войны не только преодолимы, но и фактически во многом уже пре
одолены. В нынешних условиях войны между государствами развязать
намного труднее, чем прежде, пишет Ж.-Л. Дюфур. По его мнению, в
1См. об этом: Хрусталев М. А. Указ. соч. С. 55.
2Bigo D. Les conflits post-bipolaires / / Cultures et conflits. 1993.
3 Най-мл. Дж. Указ. соч.
4 Defargues Ph. M. La guerre au rencart? / / Le Cahiers français : geostrategie et
defence. 1989. No 241. Mai—Juin.
5 Панарин A. С. Россия в циклах мировой истории. М., 1999.
6Аснер П. Указ. соч.
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основе такой ситуации лежит пять видов причин (по возрастающей зна
чимости): технологические, экономические, стратегические, юридичес
кие и политические. Так, в технологической области речь идет о дости
жении странами Запада в целом и США в частности такого превосход
ства в военном потенциале над всем остальным миром, который отбивает
охоту к агрессии у любого возможного противника. Взаимозависимость,
с одной стороны, а с другой — дороговизна современных вооружений
лежат в основе экономических условий продвижения «к вечному миру».
В стратегическом плане в постбиполярном мире ни одной стране, кото
рая хотела бы развязать войну, не гарантирована автоматическая под
держка со стороны великой державы, без союзников же любая такая по
пытка рискует потерпеть провал, тем более что ни одно государство в
мире, включая США, не обладает полной автономией в области произ
водства и технического обслуживания новейших видов вооружений.
В правовом отношении война во всех случаях, кроме легитимной обо
роны против агрессора, является незаконной. Поэтому сегодня при всем
несовершенстве международно-правовых механизмов давление со сто
роны сообщества наций оказывает бесспорно огромное влияние на по
ведение государств. Наконец, политическим ограничителем межгосудар
ственных войн является распространение демократических режимов в
мире после падения СССР1.
Далеко не все согласны с данной позицией, оспаривая вышеприве
денные аргументы. Так, «технологический» аргумент наследует тради
ции рациональных подходов. Последние же еще в начале 1960-х годов
были подвергнуты убедительной критике Р. Ароном, который настаивал
на необходимости проводить различие между силой и мощью й на суще
ствовании такого социального факта, как «дух нации». Эти подходы кри
тиковал и С. Хоффман (особенно в работе «Связанный Гулливер»), под
черкивавший, что малый и плохо вооруженный народ может добиться
победы в войне против такого грозного и превосходящего в военной силе
противника, как США. Можно, конечно, возразить, что со времени вьет
намской войны военные технологии прошли огромный путь и в настоя
щее время несоизмеримы по своему качественному потенциалу с техно
логиями 1970-х и даже 1980-х годов. И все же суть дела не слишком
меняется: военно-техническое превосходство США и НАТО в Ираке пока
не приносит ощутимых результатов в борьбе с новым, невидимым и не
уловимым противником, ведущим диверсионно-террористическую вой
1
Cm.: DufourJ.-L. Quel avenir pour la guerre? Actualité et perspectives des conflits
armés / / Le trimestre du monde. 3e trimestre 1996. Dossier Théorie et pratique de la
conflictualité dans le relations internationales. P. 26-30.
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ну против западных демократий1. Кроме того, здесь вступает в силу ди
лемма, которая, как показывает политическая практика, пока не подда
ется решению: насаждение «демократических универсалий» требует
расширения практики «гуманитарных интервенций»— вооруженного вме
шательства во «внутренние» конфликты и войны, в то же время сохране
ние демократического имиджа требует, чтобы западные страны избегали
применения всей мощи своих военных технологий: «высокоточное» и «бес
кровное» оружие, как показали бомбардировки Югославии, по-прежнему
влечет за собой значительные потери среди мирного населения. Кроме того,
как подтверждает нынешняя ситуация в Ираке, к крайне тяжелым послед
ствиям для мирного населения приводят так называемые побочные эффек
ты и «неизбежные издержки» использования передовых военных техноло
гий: ущерб, наносимый гражданским объектам, разрушение жизненно важ
ных инфраструктур общества, парализация его экономики. Это заставляет
некоторых исследователей, в том числе и западных, делать выводы о дегра
дации и вырождении американской демократии и, в некотором смысле, за
падной демократии в целом2. Наконец, нельзя недооценивать и психоло
гические последствия, которые военно-технологическое преимущество
оказывает на своих обладателей: оно вызывает соблазн его использова
ния и, соответственно, повышает риск вооруженных конфликтов, а по
тому способно стать одним из решающих мотивов применения военной
силы при обострении идеологических разногласий.
Не менее спорным является «экономический» аргумент. Сегодня уже
ясно, что глобализация углубляет разрыв между развитыми и отсталы
ми странами. Взаимозависимость растет, но она носит асимметричный
характер. Как отметил Дж. Най, «11 сентября драматически продемон
стрировало, как ужасающие условия в бедных, слабых странах на дру
гом конце света могут вызвать страшные последствия для США»3. Ина
че говоря, особенности экономических процессов современного мира —
причина не отмирания, а возрождения войн. «Стратегический» аргумент
уязвим по той же причине, что и «технологический»: «нерациональность»
войны в Ираке не остановила команду Дж. Буша от вторжения в эту стра
ну. Слабая роль международного права как фактора, удерживающего от
военного нападения, со всей очевидностью проявилась в НАТОвских
бомбардировках Югославии в 1999 г., в определенной мере в иракской
операции США, так же как и в оставшихся практически без последствий
со стороны международных миротворческих сил (представленных си
1См.: Хрусталев М. А. Указ. соч. С. 57.
2 См., напр.: Тодд Э. После империи. Pax Americana —начало конца. М., 2004.
3 Най-мл. Дж. Указ. соч.
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лами НАТО) этнических чисток, которым подверглись косовские сербы
со стороны албанцев в марте 2004 г.
Что же касается «решающего» аргумента — политического, то и он
является предметом дискуссий. Суть этого аргумента в том, что чем боль
ше демократий в мире, тем меньше вероятность межгосударственных
войн1. Международная политика правительства Дж. Буша, в основе
которой лежит теория демократического мира, заставляет, однако, усом
ниться в исходных «аксиомах» этой теории: в универсальности запад
ных ценностей и «генетическом» миролюбии демократических госу
дарств. Соответственно, более сложными, чем недостаточное распрост
ранение демократии, выглядят причины и источники современных войн.
Как отмечает М. Гали2, в основе современных войн лежат конфликт аме
риканской сверхдержавы против остального мира, в частности, против
«государств-изгоев»; традиционные вестфальские конфликты между го
сударствами, включая страны Юга (например, ирано-иракская война и
конфликт Эфиопия—Эритрея); трансгосударственные конфликты и по
трясения; конфликты этнического или коммунитарного характера — так
называемые конфликты низкой интенсивности. В реальной жизни все
эти конфликты нередко сосуществуют, совпадают в пространстве и вре
мени, в одном и том же конкретном социальном феномене. В таких ус
ловиях преодоление (многоуровневых) войн и достижение «вечного
мира», в том числе и посредством повсеместного насаждения демокра
тии, представляется достаточно проблематичным.
Сформулированные выше разногласия относительно возможностей
преодоления нового витка войн в мире могут быть проиллюстрированы
на примере споров вокруг концепции кооперативной безопасности3. Пер
воначально с ее реализацией связывалось сдерживание агрессии путем
достижения согласия среди заинтересованных сторон для «создания
встречных угроз и нанесения поражения тому, от кого она исходит»4.
Предполагалось, что заинтересованные стороны добровольно возьмут
1Французский исследователь Э. Тодд называет его «законом Дойла» —по име
ни одного из родоначальников «теории демократического мира», идейные основы
которой восходят к И. Канту.
2 Galy М. Nouvelle vision des conflits: une politilogie des «mondes contemporaines» / /
La revue internationale et stratégique. 2001. No 43. Automne.
3 Подробнее о данной концепции см.: Цыганков П. А. «Самонадеянность силы»:
Критический анализ концепции кооперативной безопасности в свете международ
но-политической теории / / Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология.
2001. № 1.

4 Carter A., Perry W., SteinbrunerJ. A New Concept of Coopérative Security / / The
Brooking Institution. Washington, 1992. P. 7.
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на себя обязательства по превентивному снижению угроз, связанных с
ростом ядерных и обычных вооружений, согласовывая свои действия и
стремясь к их большей транспарентности. Речь шла не о создании все
объемлющего режима безопасности или, тем более, мирового правитель
ства, а о разумном согласовании межгосударственных интересов в целях
преодоления общих угроз1.
Однако вскоре концепцию кооперативной безопасности было предло
жено расширить до решения проблем, связанных с положением меньшинств
внутри государств. Сторонники такой расширительной интерпретации ис
ходили из того, что большинство современных конфликтов носят внутрен
ний характер, а межгосударственные конфликты имеют своей причиной
саму сущность государств. На смену декларированной выше добровольно
сти участия в системе кооперативной безопасности некоторые специалис
ты предложили выдвинуть использование военной силы наиболее могу
щественной стороной, а существующие механизмы ООН заменить действи
ем мощи военных союзов, прежде всего НАТО2. Разная интерпретация
среды безопасности привела таким образом к принципиально отличным
подходам к практическому решению проблем.

11.4. Война и безопасность
в российских исследованиях
Окончание холодной войны возродило иллюзии ряда российских меж
дународников, связанные с самоочевидностью преимуществ мира и, сле
довательно, «отмиранием» войны как социального явления в эпоху глобаль
ной взаимозависимости и необычайно возросшего значения благ «всеоб
щего достояния человечества», по поводу которых совпадают жизненные
интересы всех стран и народов3. Многие стали считать, что война в Пер
сидском заливе явилась политическим выражением такого совпадения, эф
фективной демонстрацией воли «мирового сообщества»4 к соблюдению
1 Реалисты выступили с критикой этой позиции, настаивая, что государства не
смогут договориться и что более реалистической альтернативой является избира
тельная вовлеченность или изоляционизм во внешнеполитических делах (см.:
Rosen В. R., Rons A. L. Competing Vision for US Grand Strategy / / International Security.
1997. Vol. 21. No 3).
2 Цыганков П. А. Самонадеянность силы. C. 127-129.
3 В данной связи интересно отметить, что в крупных трудах и даже хрестома
тиях, посвященных глобализации, проблеме войны зачастую не уделяется никако
го внимания. См., напр.: Грани глобализации / Под ред. М. Горбачева. М., 2002.
4Термин, под которым чаще всего имеют в виду ООН и который за пределами
такого уточнения субъекта имеет скорее политический и пропагандистский, чем
научный характер: обозначая некое подобие «всего прогрессивного человечества».
215

норм международного права и созданию справедливого миропорядка. Аг
рессор наказан, справедливость восторжествовала, абсолютное превос
ходство сил антииракской коалиции, позволившее им провести црактически бескровную для себя операцию, стало гарантией от повторения
попыток нарушения правил международного поведения руководством
любого другого государства, и поэтому нападение Ирака на Кувейт ос
танется последним в истории случаем традиционной межгосударствен
ной войны. Некоторые поспешили заявить о постепенном отмирании роли
военной силы и провозгласили конец истории, идеологических разно
гласий и самой международной политики (Фукуяма). Значение военной
безопасности было сведено к экономической, социальной и экологичес
кой безопасности,; а нормой были провозглашены защита рбщей безо
пасности и расширяющееся поле кооперативной безопасности.
Однако для приверженцев теории политического реализма война в
Персидском заливе стала еще одним подтверждением того, что военная
сила остается ultima ratio международных отношений, как и необходи
мости «держать порох сухим» с целью сохранения складывающегося
статус-кво и предупреждения потенциального агрессора. Однако уже в
период подготовки к антииракской операции первые лица американской
администрации признают, что «доступ в Персидский залив с его колос
сальными запасами нефти имел исключительно важное значение для
экономики и безопасности Соединенных Штатов»1, поэтому — учиты
вая роль США в данной операции — считать ее единственным и даже
решающим мотивом создание справедливого миропорядка вряд ли йриходится. Подтверждением этого стали последующие события в мировой
политике, включая американское вторжение в Ирак в марте 2003 h Они
показывают, что столкновение национальных интересов, отстаивание
национальной независимости и государственного суверенитета, борьба
за ресурсы, за рынки и средства доставки сырья, за контроль над про
странством (территорией) по-прежнему чреваты вооруженными кон
фликтами. По некоторым данным, только в 1990-е годы произошло бо
лее 100 войн, в которых участвовало 90 государств (т.е. намного больше,
чем во Второй мировой войне) и погибло до 9 млн человек2.
Среди российских международников стало укрепляться мнение, что
по мере глобализации и технологической революции видоизменяются
методы вооруженного противоборства, совершенствуются средства ве
дения войны, появляются новые ее формы. Военные специалисты ут
1См.: Буш Дж., Скоукрофт Б. Мир стал другим. М., 2004. С. 273.
2 Цит. по: Слипченко В. И. Войны шестого поколения: Оружие и военное искус
ство будущего. М., 2002. С. 18.
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верждают, что революция в военном деле уже в ближайшей перспективе
приведет к появлению нового поколения войн. Различая поколения войн
по характеру используемых вооружений и преследуемых политических
целей, В. И. Слипченко считает, что уже сегодня «военная теория разра
батывает и исследует, а военная практика интенсивно проверяет концеп
ции войн очередного, шестого поколения... решающая роль будет отводиться
уже не большому количеству сухопутных войск, не ядерному, а высокоточ
ному обычному ударному и оборонительному оружию и оружию на новых
физических принципах, информационному оружию»1. В свою очередь,
Л. Л. Фитуни подчеркивает, что в новой военной доктрине США «тради
ционная ядерная триада (МБР наземного базирования, стратегические
бомбардировщики, баллистические ракеты на подводных лодках) сохра
нится в урезанном виде». На нее будет накладываться «малая стратеги
ческая триада», состоящая из наступательной и оборонительной частей
и инфраструктуры. В наступательной части наряду с ядерными значи
тельная роль отводится неядерным силам. В инфраструктуре принципи
ально новую роль будут играть «информационные операции»2. I
В отечественных исследованиях предлагается типология, построен
ная на основании способов ведения боевых действий, в соответствии с
которой войны делятся на регулярные (классические), партизанские и
диверсионно-подрывные3, а также войны контактные и бесконтактные
(или войны шестого поколения4) и «войны с невидимками»5. В послед
нем случае имеется в виду появление нового типа войны, происходящей
«практически без боевых столкновений, которую ведет “латентный” про
тивник»6.
В условиях распространения либеральных ценностей, интенсифи
кации глобальных коммуникаций и беспрецедентного военного превос
ходства Запада (прежде всего США) над всем остальным миром даже
либералы, еще недавно отрицавшие роль военной силы в достижении
политических и социальных целей, стали требовать ее применения для
решения гуманитарных задач. Так, ряд российских международников
либерального направления поддержал «гуманитарное вмешательство» в
1 Слипченко В. И. Указ. соч. С. 37-38.
2 Российские стратегические исследования: Ежегодник / Под ред. Л. Л. Фиту
ни. М., 2002. С. 6.
3 См. об этом: Хрусталев М. А. Указ. соч. С. 56.
4 См. об этом: Фененко А. В. Войны шестого поколения / / Международная
жизнь. 2004. № 2.
5 См.: Галенович Ю. М. Китай и сентябрьская трагедия Америки. М., 2002.
С. 127-128.
6 Хрусталев М. А. Указ. соч. С. 56.
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Югославии, а также Руанде и Сомали. Подобным образом некоторые
американские либералы поддержали войну в Ираке, руководствуясь со
ображениями освобождения иракского народа от недемократического
правления С. Хуссейна. Неправительственные организации и аналити
ческие группы по предупреждению вооруженных конфликтов, как, на
пример, комиссия Карнеги, стали рекомендовать западным странам не
медленное использование военной силы (и отнюдь не в качестве после
днего средства) для решения гуманитарных кризисов1. Отрицание роли
военной силы сменилось призывами к ее употреблению для решения
новых задач.
I
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На основании сказанного можно сделать вывод о том, что стратеги
ческие исследования находятся сегодня в состоянии кризиса. Он связан
прежде всего с тем, что до сих пор не удалось выработать адекватного
нынешним условиям понятия войны, существующие же ее определения,
хотя отчасти и сохраняют некоторую операциональность, все же не мо
гут служить эффективным инструментом анализа новых явлений в дан
ной сфере социального взаимодействия. Не спасает и термин «воору
женный конфликт», охватывающий собой «любую ситуацию, независи
мо от ее правовой квалификации, в которой две или более сторон
противостоят друг другу с оружием в руках»2. Его содержание слишком
расплывчато, поэтому предлагается «использовать, в зависимости от об
стоятельств, то или другое выражение»3, что, конечно, никак не прояс
няет существо рассматриваемой проблемы. Кроме того, острота дискус
сий о характере изменений, которые происходят в среде международной
безопасности после холодной войны, свидетельствует о том, что наблю
дающиеся здесь процессы «не вписываются» ни в одну из теоретических
парадигм, продолжая «жить своей самостоятельной жизнью». Данный кри
зис коснулся и российских исследований войны и безопасности. В этой
области пока сделано явно недостаточно, и специалистам необходимо ак
тивно опираться на изучение российских реалий, избегая некритических
заимствований из западной теоретической мысли. Накопленный Россией
эмпирический опыт весьма значителен и нуждается в обобщениях. Уже
постсоветский опыт поставил Россию перед лицом войн — этнических,
1 Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict. Final Report. Washington,
1997.
2Нахлик С. С. Краткий очерк международного гуманитарного права. М., 1993. С. 7.
3 Там же.
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клановых, религиозных, а также связанных с разделом преступных сфер
влияния и распространением оружия и наркотиков.
Вместе с тем следует отметить и результаты, достигнутые на сегод
няшний день в данной области. Во-первых, растет признание массового
вторжения в сферу международных отношений новых действующих лиц,
что сопровождается относительным падением роли государства как в
мировой политике, так и во внутренних делах. Обнаруживается неком
петентность государства в приспособлении к условиям глобализации,
его неэффективность в реализации исконных функций, возложенных на
него «общественным договором» — обеспечении безопасности и эконо
мического благосостояния своих граждан. Сегодня государству уже не
достаточно для этого «монополии на законное насилие», а гарантиро
вать ее становится значительно сложнее, чем прежде. В свою очередь,
новые, транснациональные, игроки международной сцены делятся на два
типа. К одному из них относятся международные институты, неправи
тельственные организации, крупнейшие СМИ, бизнес-структуры и дру
гие легитимные акторы. Другой тип представляют наркодельцы, мафи
озные объединения, бандформирования, вооруженные группировки,
пиратствующие в водах Мирового океана, наконец, организации между
народного терроризма, прикрывающиеся исламской фразеологией. И ес
ли уже первые добиваются роста своего влияния и политического веса
не только через сотрудничество с государствами, но и через соперниче
ство с ними, в обход, в противовес и в ущерб их весу и влиянию, то акти
визация вторых, не останавливающихся в достижении своих целей пе
ред самыми бесчеловечными преступлениями, с еще большей очевид
ностью свидетельствует о возникновении качественно новых угроз.
Традиционные структуры безопасности типа межгосударственных воо
руженных альянсов не приспособлены для борьбы с такими угрозами.
Более того, неадекватное использование мощи самой сильной в военном
отношении державы мира и ее союзников в Ираке не только обнаружило
свою неэффективность, но и придало «новое дыхание» транснациональ
ному терроризму1.
Во-вторых, активно осмысливаются проблемы распространения меж
дународного терроризма, возникновения «асимметричных», «частных»
и других войн «нового поколения», что лишь усложнило среду безопас
1
Поэтому в повестку дня мировой политики со всей остротой выдвигается воп
рос о необходимости согласованных усилий всех великих держав (включая как США,
так и Россию), с целью урегулирования ситуации в Ираке и создания в регионе проч
ной системы коллективной безопасности, с привлечением к этому процессу потен
циала ООН (подробнее об этом см.: Караганов С. Война в Ираке. Что делать? / / Рос
сийская газета. 2004.14 апреля).
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ности, сделав ее более «многослойной», чем прежде. Столкновения ве
ликих держав и межгосударственные войны типа Первой или Второй
мировой войны и в самом деле все менее вероятны, однако мир не стано
вится более безопасным, а традиционные угрозы — угрозы межгосудар
ственных войн как конвенционального характера, так и с применением
ядерного оружия, остаются вполне реальными.
Наконец, в-третьих, постепенно крепнет признание того, что в силу
наблюдаемых в мировой политике тенденций маловероятно, что в обо
зримом будущем человечеству удастся освободиться от войн как спосо
ба (хотя чаще всего иллюзорного с телеологической, ошибочного с по
литической и трагического с гуманитарной точек зрения) разрешения
конфликтов между участниками политического процесса. Попыткй же
«умиротворения» путем насаждения демократии не решают проблемы,
а в некоторых обстоятельствах способны ее усугубить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современной науке МО растет интерес к проблеме диалога нацио
нально-культурных традиций. В последние годы появляется все больше
статей в научной периодике, а также работ монографического характе
ра, касающихся исследования особенностей развития ТМО в тех или
иных странах. Одновременно в среде международников все более широ
ко осознается необходимость преодоления этноцентризма ТМО. В дан
ной связи весьма важным представляется изучение особенностей фор
мирования и основного содержания как широко известных на Западе
национальных школ в исследовании международных отношений (в част
ности, английской, французской и американской), так и традиций, а так
же современного состояния отечественной науки международных отно
шений.
)
В связи с этим хотелось бы со всей определенностью отмежеваться
от двух путей развития научного знания в России. Сторонники одного из
них настаивают, что западные ТМО «для нас не указ» и не следует пред
принимать усилий для их освоения, а надо опираться на собственные
геополитические и иные разработки. Хочется верить, что, несмотря на
обилие геополитиков традиционно-консервативного толка, эта крайность
уже преодолена. Серьезные исследователи понимают, что «свое» не мо
жет развиваться в режиме «окукливания» — все мы помним печальную
участь научного коммунизма. Но возникла и опасность другого рода, когда
молодую российскую ТМО стремятся встроить в хвост доминирующим
в западной ТМО подходам. Учитывая как относительную молодость рос
сийской ТМО, так и финансово-ресурсную мощь доминирующих на За
паде подходов, к данной опасности следует отнестись серьезно. Многие
из известных сегодня фондов, институтов, грантов и стипендий нередко
защищают доминирующие в западной науке теории, прикрываясь удоб
ными лозунгами «объективности и универсальности» и уходя от серьез
ного обсуждения эпистемологических вопросов, связанных с социетальными условиями формирования и развития этих теорий.
Освоение западного интеллектуального наследия есть важнейшее
условие развития российского обществоведения. Однако такое освоение
не может быть механическим, и в этом смысле западная наука — необ
ходимое, но отнюдь не достаточное условие прогресса российского зна
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ния. Общественная наука не свободна и не может быть свободна от иде
ологии в том смысле, в каком ее понимали вслед за К. Марксом социоло
ги К. Маннгейм и М. Вебер. Будучи частью общественного сознания,
обществоведение активно воспроизводит и продуцирует национальные
идеологемы и мифы. Полностью освободиться от этих идеологем обще
ствоведению не под силу, хотя не стремиться к этому нельзя. Сегодня,
когда в мире происходит агрессивное насаждение ценностей «самой де
мократической» империи США, понимание культурно-идеологической
обусловленности социального знания не менее необходимо, чем в пери
од холодной войны.
Сегодня в нашей стране уже сложились многие важные предпосыл
ки для дальнейшего развития теории международных отношений (ТМО),
когда западные разработки в данной области уже хорошо известны и
освоены многими представителями новой российской дисциплины. На
личие этих условий могло бы, как представляется, способствовать воз
никновению в России собственных традиций осмысления изменений,
происходящих в мире, а возможно, и собственной школы в глобальной
теории МО. Мы рассматриваем данное учебное пособие как продолже
ние уже предпринимавшихся нами усилий в данном направлении. Наша
предыдущая работа1вызвала отклики академической аудитории. Нашлись
оппоненты, которые восприняли усилия опереться на российский ин
теллектуальный опыт как подрывающие идею глобальной универсаль
ности науки. Ожесточенные (даже с бранью) атаки в наш адрес2 свиде
тельствуют, по-видимому, о том, что наши скромные усилия задели за
живое некоторых представителей теории МО. При этом они либо не по
няли имеющейся связи между социокультурными условиями и особен
ностями развития науки (особенно, гуманитарной), либо, отрабатывая
западные гранты, забыли о своей ответственности перед отечественным
обществоведением.
Вместе с тем многие в среде российского сообщества международ
ников, насколько мы можем судить, поддержали идею опоры на переос
мысленные в свете новых реалий отечественные интеллектуальные тра
диции как условие более полноценного подключения к мировой науке.
Нам представляется, что существует все более отчетливо осознаваемая
потребность продолжить начатый «Российской наукой международных
отношений» разговор. Дополнительным стимулом для нас как авторов
1 Российская наука международных отношений: Новые направления / Под ред.
Л. П. Цыганкова, П. А. Цыганкова. М., 2005.
2 Морозов В. Обзор российских интеллектуальных журналов / / Неприкосно
венный запас. 2005. № 1 (39).
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стало и то, что один из нас преподает МО в Америке, а другой — в веду
щем российском вузе. И хотя мы сотрудничаем уже много лет и наши
теоретические позиции близки, мы смотрим на МО из различных частей
земного шара и используем в своем преподавании подчас весьма раз
личную теоретическую литературу. Эти различия продолжают быть важ
ным стимулом для плодотворного обмена идеями, взаимной адаптации
и взаимообучения. Мы смиренно надеемся на благосклонное отноше
ние более широкой аудитории российских международников к результа
там наших усилий.
В настоящее время российской наукой МО уже пройден важный этап,
результатом которого являются немалые достижения. Вместе с тем су
ществуют и проблемы дальнейшего развития данной дисциплины —
недостаток эмпирических исследований, почти полное отсутствие тео
рий среднего уровня и чрезмерная абстрактность общетеоретических
разработок. Мы связываем такое пробуксовывание российской науки МО
с общим кризисом системы общественных наук в России, выражающемся
в распаде центральной марксистской парадигмы общественных наук и
отсутствии новой парадигмы, способной прийти на смену старой. Для
развития новой парадигмы российская наука МО нуждается в новом
импульсе для своего развития. В поисках такого импульса следует про
анализировать пути интеллектуальной адаптации к условиям глобаль
ного мира, имея в виду, что такая адаптация не может быть успешной
без мобилизации собственных традиций общественного мышления.
У страны с многовековым опытом выживания в сложных геополитиче
ских условиях такие традиции есть. Связывая их, прежде всего, с клас
совым политико-экономическим анализом, геополитикой, культурно-историческими теориями и религиозно-философским мышлением, мы
одновременно полагаем, что эти традиции могут и должны быть переос
мыслены в соответствующем глобализации духе открытости.
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