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Аннотация. Статья посвящена освещению ключевых проблем, над которыми 
в своей книге размышляет Ричард Саква (Sakwa R. 2017. Russia Against the Rest. The 
Post-Cold War Crisis of World Order. Cambridge University Press. 362 p.), – феноменам 
холодной войны и холодного мира, а также эволюции постбиполярного мирового 
порядка, прошедшего три состояния (по “модели Горбачева”, “модели Буша” 
и “модели Трампа”) и на наших глазах переходящего к новой антигегемонистской 
модели. Ценностный кризис катализирует аксиологическую составляющую 
противостояния, и диалог между Россией и Западом происходит в разных 
гносеологических и эпистемологических пространствах. Новое состояние 
сбалансированного, “всеобъемлющего и инклюзивного” мирового порядка должно 
строиться на базе трансформации всех акторов мировой политики, экономической 
справедливости, сдвига глобальной политической власти с Запада на Восток. 
Ключевые слова: Россия; холодная война; холодный мир; конфликт ценностей; 
кризис миропорядка; Ричард Саква.

За прошедшие 25 лет взаимоотношения России и Запада, сделав круг, 
вернулись к состоянию, близкому к тому, что сложилось в годы холодной во-
йны – причем не только на взгляд публицистический, но и на взгляд научный 
и даже официальный. Так, по мнению зам. министра иностранных дел России 
С. Рябкова, “Россия и США вступили в период, сопоставимый с холодной 
войной”1. Говоря о состоянии холодной войны как о сопоставимом с проти-
востоянием СССР и Запада во второй половине XX в., многие авторы настаи-
вают: там, где нет идеологического противостояния относительно базовых прин-
ципов устройства общества, каким было противостояние коммунистической 
и капиталистической систем, там нет места войне, даже холодной. Этот посыл 
исходит из того, что экономика России вписана в глобальный либеральный 
порядок, а ее политические и финансовые элиты являются неотъемлемой 
(и весьма заметной) частью элиты транснациональной. Представляется, что 
теория о невозможности холодной войны в связи с отсутствием полноценно-
го идеологического противостояния сопоставима с идеей демократического 
мира – привлекательной, но опровергнутой самой историей. 

Нет определенности ни по формату нынешнего этапа противостояния – 
холодный ли это мир или холодная война, ни по его содержательному напол-

1 Россия рассказала о начале новой холодной войны с США. – Lenta.ru. 05.12.2017. Доступ: https://
lenta.ru/news/2017/12/05/new_cold_war/ (проверено 20.03.2018).

https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.14
https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.14
https://lenta.ru/news/2017/12/05/new_cold_war/
https://lenta.ru/news/2017/12/05/new_cold_war/
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нению. Стороны артикулируют взаимные упреки о нарушении норм между-
народного права, но сами эти нормы сомнению не подвергаются. Конфликт 
не столько опирается на рациональную базу, сколько являет собой форму 
идиосинкразии – взаимной болезненной реакции на следующие один за 
другим раздражители. Для того чтобы попытаться выяснить характер кризиса 
в отношениях России с Западом, необходимо определиться с содержательным 
наполнением понятий “холодная война” и “холодный мир”.

Под холодной войной в узком смысле принято понимать период глобаль-
ного геополитического, военного, экономического и идеологического проти-
воборства в 1946-1991 гг. между СССР и его союзниками – с одной стороны, 
и США и их союзниками – с другой (“два мира – две системы”). Холодная 
война в широком смысле уже не привязывается к конкретному временному 
периоду и противоборству систем и определяется как непримиримая кон-
фронтация государств, характеризующаяся открытым противостоянием 
в экономической, политической, дипломатической, информационной и иных 
областях и сопровождающаяся нагнетанием военно-политической напря-
женности, военными приготовлениями и акциями, но не перерастающая 
в прямое вооруженное противоборство, продолжающееся балансирование 
на грани мира и войны. А. Неклесса, называя холодную войну миром, “ко-
торый не есть мир”, подчеркивает ее “транс-ядерный характер”, так как “ее 
сценарии, конечно, учитывали возможность применения ракетно-ядерного 
оружия, но строились таким образом, чтобы избежать подобной смертельно 
опасной коллизии” [Неклесса, Ютанов 2016].

В свою очередь, холодный мир определяется как состояние отношений 
между Россией и западным миром, при котором отсутствует открытая идео-
логическая конфронтация, но каждая из сторон оставляет за собой право 
в любой ситуации действовать с учетом только своих национальных интере-
сов. При этом, однако, каждая из сторон, воплощая реалистический подход 
к международным отношениям, мотивирует свои действия идеалистически-
ми целями. Холодный мир можно обозначить как тупик “идеал-реализма”2. 
Отношения становятся тем хуже, чем более возвышенны мотивы каждого 
действия сторон в конфликтной ситуации. С точки зрения неореализма это 
обострение борьбы за интересы, которые в условиях глобального мира не 
могут быть настолько противоположны. С точки зрения неолиберализма 
это столкновение ценностей, вернее, различных трактовок общего набора 
ценностей в ситуации археопостмодерна.

Холодный мир сдвигает поле противостояния из идеологического в ци-
вилизационное и аксиологическое. В постмодернистскую эпоху конца идео-
логий в спор вступают не большие нарративы, а фрагментированные идеи 
и ценности, за которыми не стоит целостной картины мира ни с одной, ни 
с другой стороны. Вместе с тем под действием глобализации актуализируются 
идентичности, порождая пафос цивилизационного противостояния. 

По мнению многих экспертов, актуальная ситуация еще более негативна, 
чем в годы холодной войны, когда ясны были правила игры и противники 
вели себя относительно предсказуемо. Сегодня налицо кризис принятых 
2 Поляков Л. Россия – Америка: “холодный мир” после “холодной войны”? – Политаналитика. 
07.09.2017. Доступ: https://www.politanalitika.ru/v-polose-mnenij/rossiya-amerika-holodnyj-mir-posle-
holodnoj-vojny/ (проверено 20.03.2018).

https://www.politanalitika.ru/v-polose-mnenij/rossiya-amerika-holodnyj-mir-posle-holodnoj-vojny/
https://www.politanalitika.ru/v-polose-mnenij/rossiya-amerika-holodnyj-mir-posle-holodnoj-vojny/
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правил игры, кризис самой логики мировой политики, кризис либерального 
миропорядка, межвременье, interregnum. 

В чем суть нынешнего противостояния между Россией и Западом, когда 
оно началось и как далеко зашло, рассуждает Ричард Саква в своей новой кни-
ге “Russia Against the Rest. The Post-Cold War Crisis of World Order” [Sakwa 2017]. 
Вопреки распространенному мнению, будто миссия России – не покориться 
Западу, доказать самость своего ценностно-политического проекта, Саква 
утверждает, что Россия существует вовсе не для того, чтобы априори опро-
вергать западную логику и ниспровергать мировой порядок. Противостояние 
России и Запада не априорно. Диалог и конвергенция подходов возможны, 
более того, жизненно необходимы. Но со времен окончания холодной войны 
мы уходим от них все дальше. 

Обычно ситуацию напряженности в отношениях нашей страны с атланти-
ческим блоком характеризуют как “Россия против Запада” (Russia Against the 
West), однако Саква идет дальше, заявляя тезис Russia Against the Rest и ставя 
амбициозную цель – “проблематизировать понятие новой холодной войны, 
которая представляет собой лишь одно из проявлений более масштабных 
сдвигов в мировой политике”. Проблематизировать, по мнению политолога, 
означает поставить под методологическое сомнение истины аксиологического 
характера. Такая ревизия ценностей глобального Запада требует от автора 
мужества и непредвзятости. 

По мнению Саквы, состояние холодного мира во взаимоотношениях 
между Россией и Западом продолжается уже давно. “Период холодного мира 
сформирован процессами, во-первых, институциональной консолидации 
и расширения западных институтов, сформированных еще в период холодной 
войны: во-вторых, усиления и радикализацией западных идеациональных 
оснований, также базирующихся на дискурсах и убеждениях времен холодной 
войны; в-третьих, российской политикой сопротивления” [ibid.: 24].

По словам Р. Саквы, название книги указывает на сложность миссии, ко-
торую берет на себя Россия, когда пытается найти свое место в меняющемся 
миропорядке. Автор ведет разговор о том, как Россия может способствовать 
развитию мировой системы. На Западе рушится базовое доверие и сами 
принципы диалога, отсюда ощущение страха, поиски угрозы и вмешательства 
извне. Миграционные вызовы спровоцировали подъем альтернативных пра-
вых и ультраправых движений, – противоречивый и неоднородный феномен, 
охвативший США, страны Западной и Восточной Европы, что “является сви-
детельством исторической идейной трансформации, меняющей политический 
баланс в странах Запада” [Григорьев, Соммерс 2018]. А. Цыганков рассуждает 
в том же духе: “Паранойя (США) в отношении России – симптом ослабления 
веры американцев в собственные ценности” [Цыганков 2018]. В свою очередь, 
российское общество, далеко не преодолевшее дезинтеграцию и аномию 
[Кара-Мурза 2013] постсоветского периода по основным линиям раскола – 
социально-стратификационного, мировоззренческого, этнокультурного и по-
коленческого3, также с трудом ищет ценностный консенсус. Парадоксальным 
образом ценности пошатнулись, но при этом актуализировался их конфликт. 
Прописная истина в психологии: агрессия, как правило, выявляет уязвимость 

3 Кара-Мурза С. Аномия российского общества: четыре раскола. – Лента: общество, 04.12.2012. 
Доступ: http://www.rodon.org/society-121204104143 (проверено 20.03.2018).

http://www.rodon.org/society-121204104143
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как на личностном, так и на коллективном уровне. Ценностная уязвимость 
обеих сторон конфликта обостряет его.

И на Западе, и в России нарастание социально-экономического напряже-
ния актуализируется внешнеполитическим давлением, а мобилизация проис-
ходит посредством нагнетания ревизионистских установок. В усложняющейся 
ситуации политические лидеры склонны прибегать к популистским шагам, 
дающим быстрый эффект. Стратегии политического поведения схожи, как 
схожи и проблемы, которые с одинаковой безапелляционностью ставит перед 
всеми обществами глобализация. Тем не менее шансов прийти к согласован-
ным позициям все меньше: как утверждает британский профессор, диалог 
между Россией и Западом происходит в разных гносеологических и эписте-
мологических пространствах.

В 1989 г. началась эпоха холодного мира. Следует оговориться, что для 
автора это нейтральный, безоценочный термин. На переломе эпох не получи-
лось создать взаимоприемлемую архитектуру европейского порядка. Новый 
миропорядок, обозначенный в 1994 г. Б. Ельциным как холодный мир, не 
был столь инклюзивным, как это представлялось на Западе. Конфликтные 
эпизоды сменялись эпизодами прорывов в сотрудничестве, но общий тренд 
на понижение в отношениях между Россией и Западом сохраняется вплоть до 
настоящего времени. Саква говорит о периоде между 1989 и 2014 г. как о более 
чем 25-летнем кризисе, когда ни одна из проблем европейской безопасно-
сти не была решена, и сравнивает его с периодом затяжного кризиса между 
Первой и Второй мировыми войнами.

За это “бесславное тридцатилетие” [Фурсов, Фурсов 2013] последовательно 
сменились три базовых модели миропорядка, как их обозначает Саква. Это, 
условно, “модель Горбачева”, “модель Буша”, “модель Трампа”, которой на 
смену должна прийти четвертая, как верится автору, более адекватная модель 
мирового порядка. 

ПЕРВЫЙ ПОРЯДОК

Еще в 1988 г. М. Горбачев говорил о новом миропорядке. В основу представ-
ления о нем была заложена идея трансформации международного миропорядка, 
а значит, завершение той логики, которая привела к холодной войне. Для “пер-
вого порядка” характерны такие понятия, как “новое политическое мышление” 
и “общий европейский дом”, “Большая Европа”. Согласно этому подходу, после 
окончания холодной войны Россия могла бы присоединиться к историческому 
Западу – возник бы феномен Greater West. Однако для обоюдной трансформации, 
подразумеваемой этим подходом, не нашлось необходимого импульса. Причину 
этого Саква видит в том, что по окончании холодной войны не произошло ключе-
вого события, которое бы зафиксировало ее итоги – мирной конференции типа 
Вестфальской, Парижской, Потсдамской, определивших координаты нового 
мирового порядка. Таким образом, новый порядок в значительной степени стал 
базироваться на “прошлом институциональном и моральном багаже, что в итоге 
реанимировало логику конфликта” [Sakwa 2017: 4]. Действующая институци-
ональная система никак не была трансформирована, лишь усилена, а потому 
продолжала нести негативный идейный заряд холодной войны.

Марксистская логика истории была опрокинута либеральной логикой, 
и понимание целей исторического процесса определялось теперь как институ-
циональная консолидация. Этот подход стал интеллектуальной рамкой бурно 
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развивавшейся транзитологии и исследований демократизации, сформиро-
вавших новую линеарную телеологию [ibid: 26]. Ни о каком плюрализме речи 
не было, один монологический дискурс был сменен другим, весьма схожим. 
В результате явился следующий мировой порядок. 

ВТОРОЙ ПОРЯДОК

Вторая модель мирового порядка был разработана в противовес инициа-
тивам М. Горбачева. Хотя набор ценностей для обеих моделей оставался 
одинаковым, алгоритм политической деятельности воплощался по-разному. 
На место логики трансформации пришла логика расширения. Она предпола-
гала неравенство партнеров и строилась не на диалогических отношениях, 
при которых менялись бы обе стороны, а односторонность. В этой модели 
миропорядка возобладала линейная телеологическая система, базирующа-
яся на принципе экстенции. Сосуществуя в единой реальности, эти модели 
миропорядка развивались одновременно и разнонаправленно. 

Перехватил инициативу М. Горбачева президент США Джордж Буш-ст. 
с концепцией “Европы целостной и свободной”. В дальнейшем в политической 
практике эта концепция Буша-ст. воспроизводилась не раз именно в антирос-
сийском контексте. Так, помощник государственного секретаря США по делам 
Европы и Евразии В. Нуланд в докладе “Единство в трудные времена: укре-
плять трансатлантическую решимость” в Институте Брукингса в Вашингтоне 
заявила: “Сейчас целостная, свободная и мирная Европа восстанет или падет 
с Украиной”4. В том же контексте прозвучало выступление зам. помощника 
госсекретаря США по делам Европы К. Кавалек на Ежегодной конференции 
ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности о “Европе целостной, свобод-
ной и мирной” как главной цели работы НАТО5, в таком же крайне критичном 
к России ключе прошла конференция в Литве “Целостная, свободная и мирная 
Европа”6. Очевидно, ключевое слово в этом сочетании – “свободная”, причем 
“свободная от”. Тезис об освобождении европейских народов-узников (captive 
nations) от влияния СССР, а затем и России, предопределял логику расширения. 
В ответ на это Россия стала предпринимать попытки симметричного ответа, что 
создало на постсоветском пространстве феномен “гонки интеграций”, которая 
завершилась украинской катастрофой. Холодный мир все более стал напоми-
нать холодную войну с ее немаловажной особенностью – холодная война была 
холодной только в Европе: в Азии, на периферии мир-системы, она вылилась 
в целый ряд масштабных кровопролитных конфликтов.

ТРЕТИЙ ПОРЯДОК 

Третий порядок – это нынешняя ситуация глобальной геополитической 
турбулентности, хаоса, потери глобальным Западом гегемонии – результат не-
разрешенных противоречий холодной войны и холодного мира. Противоречие 

4 Сейчас целостная, свободная и мирная Европа восстанет или падет с Украиной: Виктория 
Нуланд. – Первый армянский информационный. 30.01.2015. Доступ: http://ru.1in.am/1080082.html (про-
верено 20.03.2018).
5 Выступление зам. помощника госсекретаря по делам Европы Кэтлин Кавалек на Ежегодной кон-
ференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. – ОБСЕ. 28.06.2016. Доступ: http://www.
osce.org/ru/whoweare/249726?download=true (проверено 20.03.2018).
6 Конференция “Целостная, свободная и мирная Европа 2040”. Доступ: https://www.lrp.lt/ru/press-centr/
fotoalbomy/21464/konferencija-celostnaja-svobodnaja-i-mirnaja-evropa-2040/a2391 (проверено 20.03.2018).

http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2015/01/20150128313232.html#axzz3QCSplQ00
http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2015/01/20150128313232.html#axzz3QCSplQ00
http://ru.1in.am/1080082.html
http://www.osce.org/ru/whoweare/249726?download=true
http://www.osce.org/ru/whoweare/249726?download=true
https://www.lrp.lt/ru/press-centr/fotoalbomy/21464/konferencija-celostnaja-svobodnaja-i-mirnaja-evropa-2040/a2391
https://www.lrp.lt/ru/press-centr/fotoalbomy/21464/konferencija-celostnaja-svobodnaja-i-mirnaja-evropa-2040/a2391
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и напряжение между нормативным уровнем первого миропорядка и отношени-
ями с позиции силы, характерными для второго порядка, спровоцировали ны-
нешнюю ситуацию глобальной неопределенности. Глобальное превосходство 
США сохраняется, но реализуется уже в совершенно новом стиле – “Америка 
прежде всего”. Этот стиль отразился в Стратегии национальной безопасности 
США администрации Д. Трампа. Аналитики отмечают “внутреннюю противо-
речивость” этого документа, в особенности отсутствие в нем “четкого плана” 
обеспечения американского лидерства в мире, а также “многослойность”, 
“многозначность” и “загадочность”. В нем есть, с одной стороны, идея некото-
рой трансформации подходов США к России и Китаю не как к “противникам”, 
а как к “стратегическим конкурентам”. С другой стороны, согласно Стратегии, 
“США будут стремиться изыскивать области сотрудничества с конкурентами 
с позиции силы”7. По мнению Ф. Лукьянова, этим документом можно датиро-
вать конец однополярности: признав Китай и Россию в качестве стратегических 
конкурентов, США перестает воспринимать себя как гегемона [Лукьянов 2018]. 
Однако это далеко не означает готовности к равноправному диалогу и попытки 
выйти из рамок сконструированной информационной реальности. Россия так-
же предпочитает формировать альтернативное информационное пространство.

Отсутствие соприкосновения умов, параллельное существование в соб-
ственных “информационных пузырях”, свойственное современному миру 
постправды [Чугров 2017], чреватый обострениями характер любых российско- 
американских контактов в условиях беспрецедентного давления на Д. Трампа 
со стороны американского истеблишмента оставляет не так много надежд на 
реализацию четвертой модели мирового порядка, за которую ратует Р. Саква.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПОРЯДОК

На базе концептуальной схемы британской школы политической науки 
в книге “Russia against the Rest” развивается взгляд на мировую институцио-
нальную систему как двухуровневую. На верхнем уровне мировой системы 
оказываются институты мирового управления: ООН, транснациональные 
организации гражданского общества, в том числе экологические движения, 
G-20. Этот уровень мировой системы базируется на нормативных ценно-
стях. Уровнем ниже конкурируют модели противостоящих миропорядков. 
Четвертый порядок, таким образом, – это новое движение против господства 
в мировой политике единственного гегемона и стремление защитить верхний 
эшелон институтов мировой системы.

Четвертый порядок, по Р. Сакве, апеллирует к первому: его главные век-
торы – трансформация всех акторов мировой политики, экономическая 
справедливость, сдвиг глобальной политической власти с Запада на Восток. 
Соответственно, главными его драйверами видятся Россия и Китай – “ново-
крещенные” стратегические конкуренты США.

По мнению Саквы, у России и Китая есть схожие взгляды на то, как за-
щищать суверенитет и осуществлять экономическое регулирование, как быть 
с глобализацией. Стратегия Китая выражается в концепции “Сообщества 
единой судьбы человечества”, базирующейся на “триаде традиционных кон-

7 Крамаренко А. Стратегия национальной безопасности Д. Трампа: “независимая Америка” 
и “мирное сосуществование”? – РСМД. 09.01.2018. Доступ: http://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/strategiya-natsionalnoy-bezopasnosti-d-trampa-nezavisimaya-amerika-i-mirnoe-
sosushchestvovanie-/ (проверено 20.03.2018).

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/strategiya-natsionalnoy-bezopasnosti-d-trampa-nezavisimaya-amerika-i-mirnoe-sosushchestvovanie-/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/strategiya-natsionalnoy-bezopasnosti-d-trampa-nezavisimaya-amerika-i-mirnoe-sosushchestvovanie-/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/strategiya-natsionalnoy-bezopasnosti-d-trampa-nezavisimaya-amerika-i-mirnoe-sosushchestvovanie-/


183

Полис. Политические исследования. 2018. № 4. C. 177-184

фуцианских, марксистских и либеральных ценностей” [Оганесян 2017]. Нечто 
похожее происходит и в России в попытке сопрячь парафраз уваровской 
триады в формате “традиционных ценностей” с советским наследием в ус-
ловиях либеральной рыночной экономики. Однако в России эта трехчастная 
ценностная конструкция получается гораздо менее стройной и непротиворе-
чивой, чем у китайских коллег, и не обретает концептуальной рамки. Тем не 
менее Россия продвигает этот проект как одну из альтернатив западной доми-
нирующей рациональности. Названные альтернативы – основания четвертого 
мирового порядка, на становление которого оптимистично надеется Р. Саква. 
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Abstract. The article is devoted to the key problems of Richard Sakwa’s recent book “Russia against 
the Rest. The Post-Cold War Crisis of World Order”: cold war and cold peace phenomena and the 
evolution of post bipolar world. Richard Sakwa provides a fresh and audacious analysis of the end of 
the Cold War, calls the current geopolitical axiology under question. The end of the Cold War did not 
create a sustainable peace system, because none of the fundamental problems of European security 
were solved without any “Post-Cold War peace conference” which would fix the world’s alignment of 
forces, and tensions accumulated. Instead, for “inglorious three decades” a “cold peace” reflected the 
tension between cooperative and competitive mode. As the end of this logic the crisis exploded in open 
conflict, provoking what some call a “new Cold War”. Russia Against the Rest book challenges the 
view that this is a new edition (Cold War 2.0.) of the old pending conflict, explaining how the tensions 
between Russia and the Atlantic community reflect a global realignment of the international system. 
The world order passed from Gorby to Corby through “Gorbachev’s”, “Bush’s” and “Trump’s” models 
towards the new antihegemonic order. The values crisis provokes the rise of axiological dimension in 
controversies between Russia and Global West and their dialogue remains in different gnoseological and 
epistemological spaces. The new state of balanced, “comprehensive and inclusive” world order must be 
based on the transformation of all actors in the global politics, economic justice and the shift of global 
political power from West to East. That makes Russia and China promote their value-political projects 
as a global alternative to the Atlantic dominant rationality.
Keywords: Russia; сold war; cold peace; conflict of values; crisis of the world order; Richard Sakwa.
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