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Аннотация. В рецензии на коллективную монографию “Вызов и изменение. 
Глобальные угрозы и государство в мировой политике XXI века” под редакцией 
Н. Нунан и В. Надкарни рассматривается проблематика состояния государства 
в мировой политике и международных отношениях середины второго десятилетия 
XXI в. – в условиях трансформации как глобального миропорядка, так 
и политических, экономических, социально-гуманитарных и других процессов. 
По мнению авторов книги, традиционные проблемы межгосударственной 
безопасности сосуществуют с новыми угрозами и вызовами – такими как 
терроризм, экономические и социальные последствия глобализации, соперничество 
в киберпространстве. Ключевой вопрос заключается в том, будет ли государство XXI в. 
способно решать проблемы, связанные с быстрыми изменениями международной 
системы. В мире, где уменьшилась ценность традиционной силы, государства 
будут вынуждены разрабатывать методы для снижения эскалации конфликтов 
и междержавной конкуренции и способы институционализации сотрудничества. 
Авторы монографии пытаются найти баланс между сохраняющейся актуальностью 
государства и его растущей неспособностью разобраться с традиционными 
и нетрадиционными вызовами; они приходят к выводу, что наступил этап 
полицентричного мироустройства, и при этом сохраняется центральная роль 
государства в формировании и поддержании современного мирового порядка.
Ключевые слова: политика; государство; миропорядок; международная 
безопасность; суверенитет; международные отношения; Россия; США.

ГОСУДАРСТВО И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Международные отношения в начале XXI в. оказались в условиях стреми-
тельно меняющегося международно-политического контекста, столкнулись 
с отходом от устоявшихся правил, норм и принципов организации международ-
ного порядка. Все больше подтверждений получает гипотеза, что мир вступает 
в новое состояние, которое можно охарактеризовать как “постпостбиполярный 
мир”. Та система отношений, которая определяла международную политику 
в 1990-2000-х годах, претерпевает радикальные изменения [Haass 2008: 13-34].

Несмотря на многочисленные и подчас хорошо аргументированные сооб-
ражения относительно того, что предметное поле мировой политики кратно 
расширилось – за счет включения негосударственных и других акторов – 
государство по-прежнему остается ключевым игроком международных от-
ношений и объектом академических исследований. Дискуссии о безальтер-
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нативности глобализации и некритичное восприятие ее последствий сейчас, 
в 2018 г., выглядят неуместными: те, кто ставили на линейный ход мировой 
истории, ошибались. Прежние условные “правила”, пришедшие ad hoc на 
смену выверенным в течение десятилетий нормам сосуществования двух си-
стем, окончательно ушли в прошлое – в теоретическом дискурсе усиливаются 
расхождения по ключевым принципам организации международной жизни, 
таким как суверенитет, легитимность, демократия.

В современной политологии проблематика состояния государства и транс-
формации его роли в мировой политике занимает подчеркнуто скромное 
место, однако по мере нарастания “нештатных” ситуаций в мире складываю-
щееся положение дел будет постепенно исправляться. В издательстве Palgrave 
Macmillan вышла коллективная монография под редакцией Нормы Нунан 
и Видьи Надкарни “Вызов и изменение. Глобальные угрозы и государство 
в мировой политике XXI века” [Noonan, Nadkarni 2016].

Н. Нунан (Колледж Аугсбурга, Миннесота, США) и В. Надкарни 
(Университет Сан-Диего, Калифорния, США) – известные исследователи; за 
последние несколько лет вышел ряд их фундаментальных работ, посвященных 
анализу места и роли ведущих держав в меняющемся мире [Emerging Powers… 
2012; Nadkarni 2010; The Foreign Policy of Russia… 2014]. Данная монография – 
вторая коллективная работа, задуманная в ходе сессий Конвента Ассоциации 
международных исследований (ISA). Первая в этой серии монография, “Растущие 
державы в сравнительном ракурсе” [Emerging Powers… 2012], получила широкое 
признание и активно используется американскими исследователями.

В книге “Вызов и изменение…” рассматриваются место и роль государ-
ства в условиях трансформации как глобального устройства современного 
миропорядка, так и политических, экономических, социально-гуманитарных 
и других процессов. Среди авторов книги известные политологи: отечествен-
ные специалисты Т.А. Шаклеина (МГИМО МИД России) и А.В. Фененко 
(МГУ им. М.В. Ломоносова), а также Д. Бартлетт (Американский универси-
тет, США), М. Хедблом (Колледж Аугсбурга, США), Д. Гупта (Университет 
Сан-Диего, США) и Э. Смит (Австралия).

В книге представлен фундаментальный исследовательский подход. 
Структурно книга разделена на две части, отделяющие рассмотрение мега-
трендов развития государства и межгосударственных отношений в XXI в. 
(главы Н. Нунан, Т.А. Шаклеиной и В. Надкарни) от сюжетов отраслевых 
аспектов вызовов и угроз, с которыми сталкивается государство. Это позволяет 
читателю увидеть общую панораму исследовательской проблематики, а затем 
проследить применение используемых методов, данных и выводов на другом 
предметном уровне. Заявленная цель книги – сформулировать возможные от-
веты на глобальные вызовы настоящего дня, сопоставляя как традиционные 
(геополитические и геоэкономические), так и нетрадиционные (транснациональ-
ные и негосударственные) проблемы межгосударственного порядка.

Определяющий дискурс задается практически сразу – с первых страниц 
авторы ставят перед читателем непростые вопросы, ответы на которые сейчас 
едва ли можно найти. Какие возможности и вызовы таит массовая миграция? 
Что ждет интеграционные процессы в разных частях земного шара? Где про-
ходят “красные линии” в правилах игры между наиболее влиятельными госу-
дарствами? Норма Нунан уже в предисловии к монографии [Challenge…: 3-4] 
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приводит варианты формы глобального управления бывшего комиссара ЕС 
по торговле и бывшего генерального директора ВТО Паскаля Лами, который 
в свое время провокационно предложил три перспективные модели формиру-
ющейся системы международных отношений: пост-, нео- и антиверсальскую. 
Несмотря на то, что в книге не акцентируется внимание на том, какая модель 
будет использоваться как средство глобального управления, подчеркивается, 
что государство, скорее всего, продолжит сохранять свою узловую роль в мире.

Авторы монографии – и это легко читается между строк – исходят из того, что 
хотя проблемы, с которыми мы сталкиваемся, выходят за пределы политических 
границ, ответы на возникающие вопросы могут быть получены только в контексте 
преобладающей межгосударственной системы и международных организаций, 
а ведущие страны должны вместе работать над инновациями и институционали-
зацией режимов глобального управления. При этом ключевые понятия, используе-
мые при анализе международных отношений периода, к примеру, холодной войны, 
сегодня оказываются либо неактуальными, либо дискуссионными.

ГОСУДАРСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

Кто основной бенефициар сложившегося современного миропорядка? 
В последнюю или предпоследнюю очередь – государство, сталкивающееся 
с угрозами потери своей роли на международной арене и своего авторитета – 
у собственных граждан.

Мир сталкивается с усложнением институциональной среды. Смена ме-
гатрендов влияет и на демократические институты государства – последние 
события (Brexit, лишающий Лондон его особого статуса в составе ЕС; кризис 
республиканской партийной организации и победа на президентских выбо-
рах в США Д. Трампа; успех популистских сил на выборах разных уровней 
в Европе) дают основания полагать, что глобалистские тенденции прошлого 
если не прервались на полпути, то по крайней мере существенно сбавили 
обороты. Подъем правых сил возник как реакция на политико-экономиче-
ский “зазор” между истеблишментом и обществом, между высшим и средним 
классом, между политикой, направленной “вовне” и “внутрь”.

Революционные события на Ближнем Востоке еще ждут своего исследова-
теля, но уже ясно, что процессу перекройки карты региона дан зеленый свет. 
В результате – обрушение государственных институтов в Ливии и Сирии, 
нарастание внутриполитического хаоса в Тунисе, Египте и Йемене. В регионе 
усилились позиции радикальных исламистов, очаги нестабильности стали 
появляться и в соседних регионах.

Однако есть и другие измерения ближневосточных кризисов. В ряде стран 
региона были нарушены исторически сложившиеся принципы и правила 
внутренней политики (например, ослабление влияния армии в Турции), что 
закладывает мину замедленного действия под государство, которое неизбежно 
столкнется с проблемой транзита власти после ухода действующего президен-
та и последующей трансформации персоналистского режима.

В Восточной Азии мирополитические процессы последней четверти века 
были восприняты не вполне критично, на что особенным и весьма причудли-
вым образом наложились элементы внутренней политики стран региона. Так, 
несмотря на теснейшие экономические связи Японии и Китая, отношения 
между Токио и Пекином определяются историческим контекстом (проблемы 
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исторического прошлого), систематически используемым в качестве фактора 
внутриполитической борьбы, а на межгосударственном уровне повестка дня 
зачастую определяется архаичной проблематикой, ушедшей из публичной 
политики других регионов (например, Европы) более 70 лет назад.

После волны дезинтеграционных процессов рубежа 1980-90-х годов, когда 
ослаблению подверглись страны советского блока, стало казаться, что сепа-
ратистские и сецессионистские тенденции надежно купированы, что Запад 
не допустит таких проявлений у себя. Но маятник качнулся в обратную сто-
рону. Государство как живой организм и структурная единица вестфальского 
мироустройства перестало восприниматься как ценность – референдумы 
в Шотландии и Каталонии тому доказательства1.

В международном сообществе стали появляться различные оценки того, 
как, опираясь на собственные политико-идеологические традиции и вну-
триэкономические преимущества, переформулировать роль и значение госу-
дарства, как снабдить его подходящим конкурентным инструментарием, как 
вовлечь в массовую политику все более абсентеизирующиеся слои населения.

Популярность у избирателя (в странах с развитыми избирательными си-
стемами) – один из основных предлогов, оправдывающих любые действия 
политической элиты даже во внешней политике. Безрассудно-популистская 
риторика, сопровождаемая апелляцией к прошлому, при детальном рас-
смотрении оказывается: а) нерелевантной современности; б) полностью 
конъюнктурной; в) невыигрышной по отношению к текущей повестке дня. 
Несмотря на отдельные эпизоды триумфа правого популизма (победа Трампа, 
неослабевающая популярность и некоторые громкие успехи французско-
го “Национального фронта”, итальянского “Движения пяти звезд” и т.д.), 
следует признать, что в среднесрочной перспективе эти события отзовутся 
углубляющимся внутриполитическим расколом, кризисом легитимности 
правящего класса и появлением запроса на радикальные перемены. Популизм 
воспроизводит наиболее примитивные политические схемы и работает на 
отрицательную селекцию политической элиты и стратегии развития государства. 
Кроме этого, к числу внутренних угроз следует отнести масштабную корруп-
цию и прочные внешние, а не национальные интересы политического класса.

Разрушению государства или, на начальном этапе, ослаблению его инсти-
тутов способствуют чрезмерная идеологизация внешней политики и такти-
ческое ее подчинение интересам внутренней политики2. Проецирование по-
литическим классом собственного взгляда на мир ведет не только к сужению 
пространства для маневра в отношении объекта прикладываемых усилий, но 
и подтачивает само государство. У него возникают проблемы с союзниками 
и традиционными партнерами, а малейшие, даже краткосрочные колебания 
внешнеполитической конъюнктуры моментально ставят перед элитами во-
прос о пределах изменения внешнеполитического курса.

1 Эти два случая различаются кардинально по степени важности историко-этнических причин для от-
деления: в Шотландии в ходе предвыборных дискуссий на первое место вышли вполне прагматические 
соображения, а именно подсчет выгод и издержек отделения. Несмотря на соблазн вписать сецессиони-
стские устремления Эдинбурга и Барселоны в череду примеров политизации масс, необходимо помнить 
о сравнительно невысокой явке на референдумах, а также о затухании и маргинализации протеста при 
решительных действиях центральной власти (случай Каталонии см. [Хенкин 2018]. – Прим. ред.).
2 Верно, однако, и то, что обратная политика, называемая внешнеполитическим прагматизмом, 
оказывается ровно настолько же ошибочной.
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В связке с подобного рода негибкостью внешнеполитического курса 
у принимающей ключевые решения элиты отсутствует стратегическое мыш-
ление, что на практике ведет к подчеркнуто реактивному поведению, боязни 
совершения ошибок и следованию в фарватере магистральной линии другого 
государства или коалиции государств, либо во главу угла ставится политика 
взвинчивания ставок, что предельно сужает поле для компромисса, а зачастую 
ведет к обвальной деградации двусторонних отношений.

Еще одна ошибка, ведущая к деконструкции государства, – злоупотребление 
военной силой. При кажущейся легкости отправки вооруженных сил или сил 
специальных операций за рубеж подобный шаг почти всегда приводит к внеш-
неполитическому, идеологическому, концептуальному “расползанию” региона 
применения таких “усилий”. Hard power неизбежно проигрывает soft power.

Не одна великая держава за последние десятилетия совершила хотя бы одну из 
вышеперечисленных ошибок. В результате – подъем популизма, усиление пра-
вых настроений во внутренней политике, возвращение к нормам и принципам 
наступательного реализма – во внешней. Попытки заигрывать с собственным 
электоратом ожидаемо приводят к бескомпромиссному внешнеполитическому 
курсу, а успехи во внешней политике призваны быть “проданными” населению 
по максимально высокому курсу, что ведет в сторону коллекционирования 
тактических успехов в ущерб последовательному следованию стратегическому 
курсу. Круг замыкается. Внутриполитический фактор – причем не только США, 
но и региональных держав – становится элементом мировой политики, и с этим 
приходится считаться. И наоборот, внешнеполитический курс так или иначе 
непосредственно влияет на внутриполитическую систему государства.

Не стоит забывать, что создание теоретических конструктов, опирающихся 
на западные нормативные и исторические прецеденты, несет на себе отпе-
чаток западного же понимания международного порядка. Большинство из 
них построены на существенном допущении относительно высокого уровня 
сдержанности в стратегиях ведущих держав. Между тем опыт последних лет 
позволяет усомниться в справедливости расчета на подобные самоограничения 
[Богатуров 2008: 14-15] (достаточно упомянуть интервенции США и их со-
юзников в Косово, Ираке и Ливии, поддержку социально-политических вы-
ступлений на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве, ужесточение 
позиции Китая в конфликтах по периметру его морских границ).

ГОСУДАРСТВА И СТРАНЫ

Дискуссиям о том, станет ли XXI столетие концом западного века после пе-
риода европейского и американского господства, посвящена глава монографии, 
которая принадлежит перу Нормы Нунан. Не преуменьшая значения существую-
щих вызовов и угроз на государственном уровне, автор подробно останавливается 
на противодействии негосударственным экстремистским и террористическим 
субъектам, таким как “Аль-Каида” и “Исламское государство”.

Мир вокруг нас предстает опасным, недружелюбным и непредсказуемым 
и, возможно, поэтому между строк Н. Нунан проскальзывает тень сожаления 
об утраченной конфигурации международной системы эпохи биполярного 
противостояния. По прошествии чуть более четверти века после краха социа-
листических режимов постановка вопроса “почему мы скоро будем тосковать 
по холодной войне” уже не кажется революционной. Ностальгию по “устояв-
шемуся” порядку вещей, которой объясняются привычные политические ходы 
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и меры (например, политика санкционного давления), легко понять. Модель 
холодной войны была статична и не предполагала не только форсированного 
изменения статус-кво, но и постепенного эволюционного сценария развития 
международной обстановки. Именно поэтому возникает искушение вернуться 
к проверенным временем тактическим шагам, подогнав текущую конъюнктуру 
под исторические конструкты. Так, сегодня США по-прежнему рассматривают 
мир сквозь призму представлений, сочетающих элементы радикального нео-
консерватизма, внешнеполитического идеализма и идеологического месси-
анизма (событийную канву, сопровождающую закат американоцентричного 
международного порядка, см. [Chugrov 2015]): общие “демократические идеа-
лы” предстают в качестве основы для партнерства, а “понятие американской 
исключительности”, оказывается, “является преимуществом для развития вза-
имовыгодных постоянных или полупостоянных отношений” [Challenge…: 25].

Поставленные вопросы иногда могут быть ценнее внешне полных и содер-
жательных, но по сути формальных ответов. Упомянутое фактически пункти-
ром замечание о “бремени лидерства” [ibid.: 21], с которым в разное время при-
шлось столкнуться США и странам Западной Европы, подталкивает читателя 
к размышлениям о природе лидерства, архитектонике внешнеполитических 
союзов и причудливых поворотах мировой истории. Автор, описывая условия 
существования государств Запада в окружении угроз и вызовов, приглашает 
к диалогу о стратегии, которая могла бы предотвратить окончание золотой 
эры доминирования США и их союзников. Важность подобного рода научно- 
аналитических изысканий для зарубежного читателя трудно переоценить, что 
оставляет глубокое впечатление от прочтения текста профессора Нунан.

Рассматривая роль ЕС и США в международной системе, нельзя применять 
исключительно западную “оптику”, используя наработанный теоретико- 
методологический и аксиологический инструментарий. Не секрет, что при 
попытках разрешения сложных политических или исторических вопросов 
на экспертном уровне, ожесточенные дискуссии возникают при попытках 
номинации той или иной неоднозначной предметной области. Задавая в науч-
ной работе с первых строк привычный дискурс, автор ставит себя в заведомо 
невыигрышное положение, когда субстантивные обоснованные замечания 
рискуют отойти на второй план, уступая дорогу едва ли разрешимому в рамках 
одного исследования спору о базовых определениях.

Во многом альтернативный взгляд на проблематику места и роли западных 
и незападных центров силы продемонстрирован в главе Т.А. Шаклеиной: 
в связке с текстом Н. Нунан читатель получает возможность наглядно сопо-
ставить российский и условно “атлантический” взгляд на дилеммы, с кото-
рыми ныне сталкиваются ведущие державы. Сильная сторона отечественного 
исследователя заключается в реалистском подходе, при котором проведенный 
анализ политической трансформации мира после окончания холодной войны 
выглядит комплексным и лишенным политической идеологизированности. 
Профессор Шаклеина приводит несколько возможных сценариев перекон-
фигурации международной системы, основанных на успехе или провале 
достижения консенсуса среди великих держав. В главе освещаются подходы 
и методы структурирования региональных пространств ведущими центрами 
силы, которые резко отличаются друг от друга и конкурируют за влияние 
собственных региональных интеграционных структур, где каждый хотел бы 
иметь доминирующее влияние.
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Т.А. Шаклеина анализирует распределение власти, роль и возможности 
ведущих мировых держав и тенденции реконфигурации на глобальном, 
макрорегиональном и региональном уровнях, поскольку считает, что они 
необходимы для лучшего понимания современной международной ситуа-
ции, предвидения возможных путей ее эволюции и оценки последствий для 
стабильности международной системы. По мнению автора, распад Советского 
Союза оставил США в качестве единственной сверхдержавы, однако так-
же дал возможности ряду стран укрепить свое влияние по крайней мере  
в региональном контексте [ibid.: 36, 42-43]. Вследствие того, что “старые” 
и “восходящие” державы по-разному видят решение ключевых глобальных 
проблем, они предпочитают избирательное участие в формировании мирового 
порядка, тем самым снижая уровень стабильности в международной системе.

Особого внимания заслуживает анализ роли России в мире. Т.А. Шаклеина 
пишет: “При разработке своей стратегии и политики Россия должна учитывать 
устремления и отношения <к ней> своих соседей. Их политика часто мешает 
действиям и инициативам России, даже если эти государства остаются очень 
важными для российских интересов. Россия <…> учится играть по правилам, 
предложенным (или продиктованным) соседними странами, и искать компро-
мисс. Эти страны рассматривают Россию как одну, но не самую сильную стра-
ну среди других влиятельных игроков. Россия использует свой более сильный 
экономический потенциал и пытается конкурировать с европейскими и азиат-
скими странами. Россия предпринимает шаги, чтобы <…> стать более сильным 
игроком и более привлекательным партнером для своих соседей в отличие 
от <…> других стран” [ibid.: 50]. Однако остается неясным, как предприни-
маемые Россией меры по структурированию регионального пространства 
сочетаются с резкой антироссийской политикой ряда стран постсоветского 
пространства и устоявшимися персоналистскими политическими режимами.

Ценность многополярного мира и перспективы его скорого формирования 
постулируются большей частью российских внешнеполитических документов 
и программных заявлений официальных лиц. Подобный подход не лишен 
ряда очевидных уязвимостей. В России, к сожалению, отсутствует эксперт-
ная концептуальная проработка видения “постамериканского мира будуще-
го”. Помимо этого, в рамках сложившейся конфигурации мировой системы 
у стран, претендующих на роль “полюсов”/центров силы, появилась возмож-
ность если не бросить вызов доминирующей модели мирового развития, то, по 
крайней мере, накапливать потенциал для того, чтобы сделать это в будущем. 
Сформировавшаяся после окончания холодной войны плюралистичность 
была, конечно, однополярной, но в будущем мир рискует оказаться в более 
опасной ситуации гоббсовского противостояния в глобальном масштабе.

Ex oriente lux: рассуждения о значимости Востока в мировой экономике 
и политике давно стали общим местом для ряда исследователей в Европе 
и США, причем в существующей палитре мнений преобладают либо от-
четливо алармистские, либо пренебрежительно-скептические оценки. 
Откровенный взгляд на то, как ведущие державы в Азии, Китай и Индия, 
будут заниматься вопросами обеспечения региональной и глобальной безо-
пасности, представлен в главе Видьи Надкарни.

В. Надкарни оценивает стратегическое видение международной системы 
и тактические шаги, предпринимаемые Китаем и Индией, отмечая, что пока 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/latin_proverbs/797/Ex
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их “притязания” на лучшее место в мире XXI в. никем не признаны. Автор 
подчеркивает, что “характер их <Китая и Индии> будущего взаимодействия 
с либеральным международным экономическим порядком, вероятно, будет 
иметь серьезные последствия для <его> стабильности или нестабильности” 
[ibid.: 72]. Таким образом, проводя “традиционную политику усиления власти, 
такую как увеличение военной мощи и улучшение экономического положе-
ния” страны [ibid.: 74-79], Китай и Индия могут оказать влияние на форму 
и направление мировой политики, и в этом процессе возникают серьезные 
проблемы для существующего мирового порядка.

Общего у двух стран, по мнению В. Надкарни, больше, чем различий. Так, 
и Си Цзиньпин, и Нарендра Моди принадлежат к одному типу политиков – 
оба лидера близки к народу, обладают набором широких идеологем, могут при 
определенных условиях занимать прагматичные позиции. Китай и Индию при 
этом следует считать “восходящими” державами, которые способны бросить 
вызов коллективному “Западу” или, по крайней мере, существенно ослабить 
его позиции.

Интересно, что, несмотря на то, что отечественные и зарубежные авторы 
используют различные дефиниции для номинации стран / групп стран в зави-
симости от их роли в мире и/или возможностей для реализации собственной 
внешнеполитической стратегии (“поднимающиеся державы”, “страны, пре-
тендующие на статус ведущей мировой державы”, “великие державы”), речь 
в большинстве случаев идет об одних и тех же государствах: России, Китае, 
Индии, Японии, – а также США и ЕС как уже состоявшихся ведущих центрах 
мирового регулирования.

Среди многих российских и зарубежных (преимущественно незападных) 
исследователей справедливо распространено недоверчивое отношение к за-
падоцентричному пониманию мировой системы. Отчасти это объясняется 
и системной предвзятостью сторонников либерального международного 
порядка, и беспокойством, вызванным “пробуждением Востока” и перспек-
тивой утраты лидерства. 

Опасения отхода от статус-кво в мировой политике понятны и объяснимы. 
Некритичное декларативное постулирование того, насколько незападные 
центры силы отличаются от развитых стран Западной Европы и США, попыт-
ки анализа нелиберальных демократий с позиции либеральной школы между-
народных отношений и гипертрофированное и безусловное отторжение того, 
что может прийти на смену нынешней модели мирового развития, лишает  
текст экспертной глубины и задает рамки дискуссии, в которой излишняя 
полемичность и провокационность так или иначе будут превалировать над 
честным и беспристрастным подходом.

ГОСУДАРСТВА И ВЫЗОВЫ

Во втором разделе книги рассматривается ряд глобальных проблем, таких 
как экономические аспекты глобализации, информационно-технологические 
возможности для международных отношений и международной безопасности 
в целом и кибербезопасности в частности, международный терроризм и нор-
мативно-правовое регулирование мировой системы.

В пятой главе, посвященной экономическим аспектам глобализации, 
Дэвид Бартлетт задается вопросом, как “значительно усиленное” экономиче-
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ское положение развивающихся рынков в период после глобальной рецессии 
может повлиять на “устойчивую трансформацию отношений” между ними 
и развитыми странами.

Мильда Хедблом в шестой главе исследует глобальные проблемы, обраща-
ясь к темам управления интернетом на международном уровне, появления 
глобальной массовой слежки и развития возможностей для кибервойны.

В следующей главе Эндрю Смит изучает, как экспоненциальные темпы 
увеличения технологических изменений, особенно в области информацион-
ных технологий, “меняют практику международных отношений и стремление 
к международной безопасности”. Автор утверждает, что технологические до-
стижения “создают равные условия” для крупных и малых государств, а также 
для суб- и негосударственных акторов.

В восьмой главе Дипак Гупта рассматривает комплексную проблему гло-
бального терроризма. Автор предлагает парадигму, в которой мировое сооб-
щество координирует свои усилия, чтобы решить проблему конфликтов, ос-
нованных на идентичности, и найти “путь к толерантному сосуществованию”.

Наконец, завершает книгу глава Алексея Фененко о статусе международных 
территорий общего пользования. Он утверждает, что, хотя в последней поло-
вине XX в. большинство государств пришли к согласию относительно ряда 
норм и правил, касающихся контроля над территориями общего пользования, 
этот консенсус был разрушен во втором десятилетии XXI в.

Каждая из этих глав выражает квинтэссенцию рассматриваемой коллектив-
ной монографии: где проходит баланс между сохраняющейся актуальностью 
государства и его растущей неспособностью разобраться с традиционны-
ми и нетрадиционными вызовами. Стандартные инструменты – военные, 
экономические и дипломатические, которые традиционно использовались 
в качестве подходящего инструментария, – уже не всегда справляются с раз-
решением глобальных вызовов. Вместе с тем авторы подтвердили концепцию 
полицентричного мира, а также тезис о центральной роли государства в фор-
мировании и поддержании современного мирового порядка.
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Abstract. Today traditional inter-state security concerns coexist with new security preoccupations. The 
reviewed book (Challenge and Change. Global Threats and the State in Twenty-first Century International 
Politics. Ed. by Norma C. Noonan, Vidya Nadkarni) addresses the question whether the twenty-first-
century state would be able to address the challenges posed by rapid world change. The founding premise 
of the book is that while the challenges we face transcend political borders, the answers can only be 
generated within the context of the prevailing inter-state system and international organizations. In this new 
political universe, concepts such as polarity, power, alliances, and deterrence that dominated the analysis 
of international relations during the Cold War, enable us to capture only a narrow slice of a twenty-first-
century world buffeted by transnational forces that defy simple inter-state logics. This book grapples with 
the tension between the continued relevance of the state and the increasing inability of the state to deal 
unilaterally with traditional and non-traditional challenges. Standard foreign policy instruments of states 
can no longer be deployed successfully to resolve the range of global challenges that confront us. Some form 
of global governance to tackle transnational problems is the sine qua non of world order. Whether the major 
powers are able and willing to lead us into this new world is the abiding question of the twenty-first century.
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