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Аннотация. Статья предлагает рассматривать существующий мировой порядок, 
т.е. систему взаимодействия ключевых мировых и региональных игроков, не 
как переходную, а как устойчивую. Авторы исходят из того, что в последние 
тридцать лет в мире имели место серьезные трансформации, связанные 
с изменением материального положения многих стран: в результате сложился 
обновленный состав значимых мировых и региональных игроков. Это формирует 
новый, полицентричный hardware мировой системы. Ее software определяется 
современными структурными реалиями, которые авторы концептуализируют 
как сочетание материальной глобальности и идейной негомогенности: второе 
подталкивает к конкуренции, первое задает ограничения для масштабов ее 
эскалации. Выделяются формы конкуренции между ведущими державами, 
которые служат заменой открытому конфликту: непрямое воздействие на 
конкурентов и управляемое столкновение интересов. Модальность такой 
конкуренции исключает реализацию неолиберальных, институциональных 
построений, но в ней также оказывается невозможно зафиксировать баланс сил, 
как предписывают неореалисты. В результате имеет место и не win-win, и не win-
lose взаимодействие главных игроков. Авторы концептуализируют современную 
конкуренцию в терминах “дилеммы заключенного” – как lose – not-lose, 
а международное взаимодействие в рамках такой конкуренции как построение 
гибких коалиций в модальности not-lose – not-lose, соответственно объединяющих 
тех, кто не заинтересован в проигрыше друг друга.
Ключевые слова: мировой порядок, сотрудничество, соперничество, глобализация, 
международные отношения.

Последние три десятилетия состояние мира обозначали в западной ли-
тературе как переходное – от биполярного к другому мировому порядку. 
Характеристики последнего корректировались, но в целом с конца 1980-х до 
первой половины 2010-х годов общепринятым было представление о неиз-
бежности какой-то формы доминирования Запада в рамках “либерального 
мирового порядка”. 

https://doi.org/10.17976/jpps/2021.03.05
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Понимание проблем, которые затягивают “переходный” статус, несколько 
раз менялось. В середине и второй половине 1990-х годов в центре внима-
ния был экономический и политический транзит посткоммунистических 
режимов, от скорости которого зависело окончательное торжество западо-
центричного мира [Huntington 1991; Przeworski 1991; Carothers 2002]. Потом 
много внимания уделяли темам несостоятельных государств [Harvey 2003; 
Ikenberry, Rotberg 2004; Newman 2009; Acemoglu, Robinson 2012], “стран- 
изгоев” [Lake 1994; Derrida 2005; O’Reilly 2007] и международного террориз-
ма [Mann 2003; Barber 2004; Ferguson 2005; Tellis 2004; Hindle, Schmid 2009]. 
Затем внимание постепенно переключилось на возвышающиеся державы, 
новых лидеров, чей голос на международной арене уже нельзя было игно-
рировать. Соответственно, параметры их участия в мировой системе стано-
вились предметом дискуссий в контексте либо фрирайдерства (free-riding) 
(злоупотребления международной системой для получения односторонних 
преимуществ), либо даже ревизионизма, т.е. использования своего значимого 
положения для пересмотра кодифицированных или некодифицированных 
правил и нормативных установок международных отношений [Tammen et 
al. 2000; Davidson 2016; Schweller 2015]. Впрочем, возвышение новых держав 
способствовало и дискуссиям многосторонности и многополярности со-
временного мира [Sakwa 2020]. По мере роста Китая в отдельную тему выде-
лилась проблема “гегемона” и “претендента”, т.е. смены наиболее сильной 
державы современного мира, для нее стала широко использоваться метафора 
“ловушки Фукидида” [Allison 2015], что вело к дискуссиям, с одной стороны, 
о значимости незападных игроков и незападного мира [Popov, Dutkiewicz 
2017; Цыганков 2020], а с другой, об обновлении отношений между великими 
державами в треугольнике Россия – Китай – США [Грэм 2020; Graham 2020]. 

На концептуальном уровне главный спор все это время шел между нео-
либералами и неореалистами, которые, интерпретируя текущие события со 
своих теоретических позиций, ожидали их реализации по итогам переходного 
периода. Таким образом, современные мировые дела и поведение ведущих 
держав либо описывались с точки зрения какого-то из теоретических подхо-
дов – реальность вписывалась в теорию, либо объявлялось, как необходимо 
изменить реальность с позиций одной из теорий, чтобы сократить переходную 
стадию и быстрее прийти к соответствующему теоретическому идеалу.

Основные школы во многом остаются в режиме ожидания будущей реа-
лизации своих программ. Одни уверены, что их подходу нет разумной аль-
тернативы, либералом надо быть хотя бы из страха (liberalism of fear): ничем 
не ограниченная сила слишком опасна в современном мире, но институцио-
нальный либерализм “дает надежду на будущее вкупе с институциональными 
предохранителями, чтобы не допустить упадок” [Keohane 2012: 136]. Другие 
уверены, что “большой проект” (grand design) либералов – иллюзия, и попыт-
ки претворить ее в жизнь мешают складыванию нормального реалистского 
мира [Mearsheimer 2018, 2019]. 

Российское научно-экспертное сообщество вносило свой вклад в изу-
чение обозначенных выше ключевых тем интеллектуального контекста ми-
ровой политики [Lukin 1999; Melville 2000; Naumkin 2005; Safranchuk 2018; 
Шаклеина 2019; Истомин, Байков 2019; Денисов 2020; Sushentsov, 
Wohlforth 2020], но также давало и свои оригинальные трактовки самой 
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категории мирового порядка и особенностей его формирования в разные 
периоды [Никонов 2002; Богатуров 2002; Косолапов 2002; Баталов 2003; 
Барановский 2010; Арбатов 2014; Симония, Торкунов 2015; Цыганков 2018; 
Кортунов 2016; Войтоловский 2019; Барановский 2019; Караганов 2019; 
Дынкин, Телегина 2020]. У российских ученых преобладало неприятие запад-
ноцентричных взглядов на мировой порядок. При этом, не разделяя западные 
представления о желательности (тем более неизбежности) универсального 
либерального миропорядка и/или не веря в его возможность, российские 
ученые расходились во мнениях о том, как России себя вести в условиях 
практических попыток установить либеральный миропорядок, по-разному 
они видели и альтернативу западноцентричному либеральному миропорядку. 
При этом у российских экспертов, как и у их западных коллег, преобладало 
отношение к настоящему как к чему-то переходному. 

Во многом соглашаясь, что миропорядок находится в транзитной стадии, 
российские и западные ученые расходились в том, что является конечным 
пунктом этого “транзита”, и даже в его направлении. А в последние годы и те, 
и другие все чаще говорят об обрушении или осыпании миропорядка.

В настоящей статье принят иной подход. Ожидания формирования гар-
моничного мирового порядка, распространенные на исходе и сразу после 
завершения холодной войны, не оправдались. Впрочем, само по себе отсут-
ствие такового не позволяет говорить о переходном состоянии современного 
мира. Авторы исходят из того, что значительные перемены уже произошли, 
а то, что имеет место сейчас, – не преддверие чего-то и не переходный период, 
который интересен исключительно тем, что наступит за ним. Сложившиеся 
материальные реалии и нормативные установки в совокупности формируют 
мировой порядок – систему взаимоотношений ведущих государств, причем 
достаточно стабильную, т.е. воспроизводящуюся. Исследовательская цель 
данной статьи – разбор нынешней реальности, установление закономерно-
стей и причинно-следственных связей, т.е. концептуализация современного 
состояния (и попутно верификация и уточнение положений основных теорий, 
ключевые положения которых сработали не совсем так, как предполагалось).

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МИРОВОГО ПОРЯДКА  
В КОНЦЕ ХХ И НАЧАЛЕ XXI вв.

Ко времени окончания холодной войны ключевые авторы теорий междуна-
родных отношений подошли с представлениями, в рамках которых появление 
американской супергегемонии, которое вскоре произошло, считалось невоз-
можным.

Либералы в начале 1970-х годов концептуализировали размышления о том, 
что послужило причиной упадка в межвоенный период, а что сделало возмож-
ным успешное развитие после Второй мировой войны. Они приходили к вы-
воду, что международный хаос 1930-х годов был связан с отсутствием государ-
ства-гегемона: не было державы, способной поддерживать правила и порядок, 
это привело к депрессии и мировой войне. Лидерская же роль США после 
1945 г., их вклад в организацию международного сотрудничества сделали вто-
рую половину ХХ в. временем экономического роста и развития демократии. 
Для классических либералов, признававших функционально положитель-
ную роль гегемона, было важно, чтобы последний наполнял свое лидерство 
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правильным, с их точки зрения, содержанием – поощрял сотрудничество, 
способствовал социальному прогрессу и т.д. Однако с середины 1960-х годов 
развернулась дискуссия о феномене взаимозависимости как одном из след-
ствий развития международного сотрудничества [Cooper 1968; Young 1969], еще 
интенсивнее она стала в 1970-х [Keohane, Nye 1977; Transnational Relations… 
1972]. Либеральные авторы прослеживали трансформацию взаимосвязан-
ности (interconnectedness) во взаимозависимость (interdependence), придавая 
последней новые качества. 

Государства и негосударственные игроки в значительной степени испы-
тывают на себе последствия событий в других государствах или в междуна-
родной системе в целом (связи без последствий – это взаимосвязанность, 
а не взаимозависимость), в таких последствиях есть взаимность, но не обя-
зательно симметричность. Для крупных игроков подобные последствия, т.е. 
уязвимость к внешним эффектам, признавалась более высокой. Из этого 
следовало, что крупные державы относительно слабеют, утрачивая власть 
над мировыми делами. Одних это вело к “теории средних держав”, согласно 
которой роль тех, кто раньше был в тени “больших”, возрастет, у них появится 
свобода действий и возможность проявить себя [Holbraad 1984; Wood 1987; 
Higgott, Cooper 1990] (в дальнейшем их роль в мировых делах действитель-
но возрастала, становились более значимыми их двусторонние отношения 
[Пятаков 2020]). Но магистральная либеральная мысль заключалась в том, что 
гегемонистический порядок становится невозможен, значит для реализации 
либеральных нормативных установок необходимы иные средства, а именно – 
международные институты, нормы, правила. Все вместе они создавали бы 
самоподдерживающуюся и саморазвивающуюся систему, которая вовлекала 
бы всех и не нуждалась в могущественном и “идейно правильном” гаранте. 
С оформлением таких взглядов [Keohane 1984] классический либерализм, как 
считается, трансформировался настолько существенно, что стал “новым”, 
неолиберализмом (или институциональным либерализмом).

Реалисты полагали, что взаимозависимость не ведет к качественным из-
менениям. Они рассматривали международные институты как инструменты 
политики государств и не считали, что власть сильных ослабевает [Waltz 1970; 
Rosecrance, Stein 1973]. Государства одинаковы в устремлениях, но различа-
ются в возможностях, и структурное распределение возможностей как раз 
ведет к соперничеству, а не к сотрудничеству (с оформлением таких взглядов 
реалисты тоже стали “новыми”). Поэтому тяга к гегемонии ради обеспе-
чения собственной безопасности [Waltz 1979] или ради власти над другими 
[Mearsheimer 2001] оказывается естественной для государств. Но поскольку 
также естественным образом устремления одних встречают сопротивление 
других, формируются балансы сил, которые исключают на практике абсо-
лютную, общемировую гегемонию. К концу 1980-х годов реалисты ожидали 
относительного ослабления США и превращения их в один из ключевых 
центров многополярного мира [Kennedy 1988], а не в супергегемона.

На деле с окончанием холодной войны США получили гигантское ма-
териальное и идейное превосходство. И в таких условиях, вопреки теоре-
тическим построениям неореалистов, распределение возможностей и сил 
стало настолько асимметричным в пользу Соединенных Штатов, что это 
демотивировало других игроков от соперничества с ними. Все, кроме тех, кто 
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не имел никаких возможностей договориться с США (так называемые госу-
дарства-изгои), старались вписаться в систему с американским лидерством, 
ужиться с американским превосходством, а не уравновешивать и тем более 
не оспаривать его1. Мировой лидер-гегемон и поддерживаемый им порядок 
воплотились на практике. Это противоречило теоретическим выкладкам 
неолибералов о том, что в условиях взаимозависимости такое невозможно. 
Превосходство Соединенных Штатов и их способность влиять на мировые 
дела были столь существенны, что это перебивало эффект ограничения силы 
вследствие взаимозависимости.

В дальнейшем обе теории в некоторой степени подстраивались под реалии 
американского превосходства. 

Среди неолибералов популярность обрели идеи, что американское лидер-
ство можно поддерживать новым набором средств, так называемой мягкой 
силой. При первом представлении этой идеи [Nye 1990] она не получила ши-
рокого признания, оставаясь в тени и неолиберальной интерпретации постге-
гемонизма, и неореалистской интерпретации баланса сил как естественного 
препятствия для мировой гегемонии. Но в дальнейшем мягкая сила вышла 
у неолибералов на первый план и в начале 2000-х годов была полностью оформ-
лена в самостоятельную концепцию [Nye 2004]. Будучи изначально описанием 
именно американского инструментария для эры после доминирования тра-
диционной силы, концепция мягкой силы вскоре превратилась в рекоменду-
емую всем остальным сферу конкуренции. Хотя Дж. Най изначально считал, 
что мягкая сила приходит как бы после жесткой (с помощью “мягкой” можно 
добиться того, чего нельзя добиться “жесткой”, но это не значит, что “мягкой” 
можно получить то же, что и “жесткой”), а вскоре стал ставить их в комплекс – 
“умная сила” (т.е. не после, а вместе) [Nye 2009], широкое распространение 
получили взгляды, что мягкая сила – это вместо “жесткой”. В такой интерпре-
тации особенно концептуализация мягкой силы как главного направления 
международного соперничества в XXI в. подразумевала, что именно Америка 
имеет заведомую фору в этом соперничестве, ибо потенциал ее “мягкой силы” 
количественно и качественно превосходил всех остальных. 

Среди неореалистов примерно в то же время получила распространение 
так называемая наступательная версия их школы [Mearsheimer 2001]. Тем 
самым оба теоретические подхода либо объясняли (как свойственно объ-
ективистски настроенным реалистам), что же происходит с американской 
внешней политикой, либо рекомендовали (как свойственно нормативистски 
настроенным либералам), что с ней делать. Но они все равно оставались на 
своих базовых позициях по принципиальным вопросам. Реалисты считали, 
что мировая гегемония невозможна, даже если стремление к ней естествен-
но, поэтому должны складываться балансы сил. А либералы полагали, что 
США надо постепенно передавать свою власть над мировыми делами меж-
дународным институтам [Bhagwati 2004; Drucker 1999; Soros 2004], а самим 
в долгосрочной перспективе отходить в сторону [Nye 2003]2. Таким образом, 

1 Не только для России, но и для всего мира это хорошо было концептуализировано в подходе “плю-
ралистической однополярности” [Богатуров 1996, 2002]. 
2 При этом в рамках неолиберального направления на протяжении десятилетий последовательно 
подтверждается и базовая либеральная идея: “хороший” гегемон – это гарант международного 
сотрудничества, открытости и стабильности системы [Keohane 1984; Nye 1990; Ikenberry 2001, 2018].
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по принципиальным вопросам оба основных теоретических подхода ожи-
дали реализации своих программ в будущем, реалии же современного мира 
интерпретировали с точки зрения того, насколько они реализуются, а не 
анализировали мир таким, как он есть. 

Мир же менялся. В результате коллапса биполярной системы в начале XXI в. 
произошли значительные структурные трансформации. Ряд государств соверши-
ли материальный прорыв. Это, прежде всего, Китай и Индия. После временного 
ослабления вернула свои возможности Россия. Но и другие страны БРИКС 
и “Большой двадцатки” сделали заметные шаги вперед [Denisov et al. 2019]. 
Экономическая значимость этих игроков почти всегда подкреплена военным 
потенциалом: на пятнадцать государств “Большой двадцатки” приходится около 
80% всех мировых военных расходов. Сложился круг тех, кого можно назвать 
обновленным составом ведущих мировых игроков, в прежней терминологии – 
великих держав (Россия, США, Китай, Индия, ЕС в целом), и значимыми регио-
нальными державами, способными оказывать влияние, хотя и в разной степени, 
на общемировую повестку (Германия, Франция, Великобритания, Япония, 
Республика Корея, Турция, Саудовская Аравия, Иран, Бразилия, Австралия). 

Сформировался, образно говоря, новый hardware мировой системы 
[Лукьянов и др. 2020: 20-21]. Во многом это именно тот “материал”, который 
ожидали получить и неореалисты, и неолибералы, т.е. мир без полного аме-
риканского доминирования, глобально взаимозависимый, на что обращали 
внимание неолибералы, и структурно многополярный, на что указывали 
неореалисты. Таким образом, в наличии hardware мировой системы – мате-
риальная, физическая полицентричность. Однако нет того software, неизбеж-
ность и/или желательность создания которого обосновывают две основные 
теоретические школы.

Ведущие мировые игроки далеки от того, чтобы доверить свою судьбу меж-
дународным институтам и режимам, как предписывает неолиберализм. Но 
они также не признают и не фиксируют балансы сил, которые становились бы 
фундаментом для стабильности, а их поддержание – базой для сотрудниче-
ства, как должны были бы делать в соответствии с неореалистским подходом.

НОВЫЕ СТРУКТУРНЫЕ РЕАЛИИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ НЕЦЕЛОСТНЫЙ МИР

То явление, которое к концу XX в. стали называть глобализацией после 
нескольких десятилетий дискуссий о растущей взаимозависимости мира, ее 
нового (или не вполне) качества, можно в более широком контексте считать 
слиянием двух процессов, которые на протяжении двух-трех предыдущих 
веков развивались взаимосвязано. А именно – повышение физической свя-
занности мира (материальной глобализации) и увеличение его идеаторной 
цельности (идейной гомогенности, универсализации). Процессы не были 
линейными, нередко происходило то, что разобщало народы – прерывало 
между ними физические связи, противопоставляло их идейно. Но в конеч-
ном счете все наиболее значимые политико-экономические и социальные 
потрясения, будь то колониализм или итоги больших войн, способствовали 
формированию общей мировой экономической и политической системы, 
повышали связанность мира [Chanda 2008].

Обмен идеями не был симметричным. Сильные и победители навязывали 
свои мировоззренческие установки тем, над кем получали контроль или влия-
ние. Однако те, кто слабее, и сами не гнушались заимствовать у более сильных. 
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Прежде всего речь шла о заимствованиях материальных, но нередко они пе-
реплетались с заимствованиями мировоззренческими. Реципиенты пытались 
разделить эти два вида заимствований; например, весь XIX в. в Османской 
империи шли дебаты о том, как перенять только военно-технические, мате-
риальные достижения Запада без его социальных и политических практик 
[Lewis 2002: 82-95]. Но в середине XX в. теория модернизации обосновала взаи-
мосвязанность материального развития и широкой социальной модернизации 
[Lipset 1960: 45-76]. Холодная война, хотя и разделила мир на два враждующих 
лагеря, тоже внесла вклад в универсализацию. Обе системы претендовали на 
универсальность и распространяли свои экономические, а также связанные 
с ними ценностно-философские модели. Кстати, и тот, и другой лагерь исполь-
зовали (а западные государства и сообщества до сих пор используют) практику 
обусловленности, когда материально-техническая помощь увязывается с вве-
дением тех или иных идейно-политических институтов. 

Крах СССР мог интерпретироваться с идеалистических позиций – как 
венец гегелевского процесса диалектического развития [Fukuyama 1989], или 
с рационалистических – как торжество западного геополитического субъекта, 
США и союзников [Krauthammer 1990]. Однако в любом случае мир виделся 
и глобальным, и в значительной степени универсальным. К концу XX в. ма-
териальная глобальность и идейная универсальность достигли исторических 
пиков, и их стали полностью отождествлять. 

Однако в начале XXI в. процесс прервался. Материальная глобализация 
перестала быть эквивалентна идейной универсализации (гомогенности). 
Материально мир остается глобально целостным, даже несмотря на заметную 
в последнее десятилетие тенденцию к фрагментации, но совершенно утраче-
но стремление к идейной гомогенности, общему ценностному пространству 
[Safranchuk 2020]. Процесс универсализации прекратился. 

В конце XX – начале XXI в. десятки развивающихся государств использовали 
свои материальные успехи для подкрепления собственной “самости”, противо-
действуя “растворению” в универсальных (либеральных) ценностях3. Вклад в за-
медление и разворот тренда на универсализацию внесло и то, что, как ожидалось, 
должно было его окончательно закрепить – интернет и соцсети. Социальные сети 
способствовали не сплочению, а, напротив, атомизации обществ и образованию 
мало связанных друг с другом ячеек по взглядам и интересам. Вместо того чтобы 
разносить из мировых центров “благую универсальную весть”, современные 
либеральные ценности, новые технические средства усилили альтернативные 
голоса; вместо закрепления универсализации развилось многообразие и на-
чалась фрагментация коммуникационного поля; вместо стирания идентично-
стей, как некоторые ожидали [Lash 2002], стала происходить их автономизация 
[Nye 2003: 95-99]4. Все это оправдывало постановку вопроса о том, что демокра-
тия и либерализм перестают быть тождественны [Zakaria 2003].

3 Тема того, как прилежные “ученики”, добивающиеся успеха за счет заимствования базовых моделей 
развития, с течением времени начинают критически относиться ко многим чертам своих “учителей” 
и защищать свою “самость”, интересным образом появилась в знаменитом интервью “отца” синга-
пурских реформ Ли Куан Ю в его беседе с Ф. Закарией для журнала Foreign Affairs в 1994 г. [Zakaria, 
Yew 1994].
4 Впрочем, в последнее время глобальные технические платформы нарастили свои усилия по отсеи-
ванию нежелательного контента, действуя как раз в рамках универсальной либеральной парадигмы.
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Материально глобальный, но идейно неуниверсальный (даже не стремя-
щийся к этому, а, скорее, движущийся в направлении дальнейшей деуни-
версализации) мир – вот современная структурная реальность, у которой 
есть имманентное противоречие. Для существующего уровня материальной 
глобальности мир чересчур негомогенен, для нарастающего уровня неунивер-
сальности – избыточно материально связан в глобальном масштабе. Слишком 
разные субъекты слишком тесно связаны друг с другом.

В материально глобальном, взаимосвязанном, “тесном” мире со слабой 
идейной гомогенностью повышается чувство опасности, растет запрос на 
политизацию и секьюритизацию всех повесток. Соперничающим державам 
в таких условиях трудно нащупать и зафиксировать балансы сил. Поэтому 
центральный для реалистов и неореалистов элемент стабильности системы 
не работает так, как работал в прошлом. Одновременно мир слишком неу-
ниверсальный, чтобы эффективно функционировали международные и гло-
бальные институты, страны доверяли им свою судьбу, достигали в их рамках 
согласия по практическим вопросам. Как следствие, институциональный 
элемент, который неолибералы кладут в основу стабильности системы, тоже 
не действует в полную силу.

Таким образом, дисбаланс между материальной глобальностью и идей-
ным многообразием мешает обеим основным теориям. Если бы какой-то из 
элементов все-таки взял верх, сложились бы условия, в которых одна из тео-
рий могла возобладать. Велик соблазн “подправить” реальность с помощью 
политических средств – либо затеять проект идейной реуниверсализации, 
либо подтолкнуть мир в сторону материальной деглобализации. В обоих 
случаях в пользу одной из теорий будет ликвидирован невыгодный и той, 
и другой структурный дисбаланс, который описан выше. Развилка “идейная 
универсализация или материальная деглобализация” имеет сейчас не только 
теоретическое, но и политико-практическое измерение.

Однако идейная универсальность – по сути, единообразие и единомыслие – 
могут быть только навязаны, и попытки сделать это будут восприняты как 
угроза безопасности и суверенитету и вызовут жесткое сопротивление. Идея 
о материальной деглобализации, особенно глубокой, тоже вызывает оттор-
жение у большей части международного сообщества (хотя в разной степени 
в разных странах), поскольку модели социально-экономического развития 
большинства стран опираются именно на материальную глобализацию. Таким 
образом, сочетание материальной глобальности и идейной неуниверсально-
сти, дисбаланс между одним и другим, хотя и “мешает” основным теориям, 
является устойчивой структурной реальностью, которая определяет поведение 
глобальных и региональных держав. 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО СОПЕРНИЧЕСТВА И СОТРУДНИЧЕСТВА

Прямое военное столкновение между ведущими игроками остается если 
не невозможным вовсе, то маловероятным, или по крайней мере никем из 
них не рассматривается как разумный вариант соперничества. При этом тяга 
к конкуренции, причем жесткой, очень велика, она приобретает две основные 
формы. Во-первых, попытки ослабить своих конкурентов за счет непрямого 
воздействия, во-вторых, готовность к управляемому (когда масштабы и ин-
тенсивность не выходят из-под контроля и не приобретают “независимую” 
динамику эскалации) столкновению интересов в важных регионах.
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Все ведущие мировые игроки имеют внутренние проблемы экономического 
и социального порядка. Это открывает обширные возможности для так называ-
емых гибридных войн, попыток надавить на внутренние слабости конкурента 
невоенными средствами. На характер соперничества влияет и то, что в регионах 
расположения почти всех ведущих игроков есть недружественные территории, 
которые могут быть использованы как катализатор их внутренних проблем. 
Давление на конкурента/соперника стараются осуществлять не собственными 
руками, а через недружественную страну, которая, находясь в географической 
близости от объекта воздействия и связанная с ним конфликтными отноше-
ниями, служит рычагом для передачи и повышения негативного воздействия. 

Большинство ведущих глобальных и значимых региональных игроков 
вовлечены в гибридные войны. Такая форма конкуренции ведет к постоян-
ной напряженности по многим направлениям, конкурентные отношения 
запутанны и противоречивы, в них нет симметрии и прямых паритетов. Все 
это затрудняет достижение и признание баланса сил, создание механизма его 
поддержания. Конкуренция зацикливается на этапе “до баланса сил”. В то 
же время описанный вид конкуренции не дает (по крайней мере, пока) даже 
самым жестким противоречиям принять форму открытой большой войны. 
Она приобретает характер не открытой военной конфронтации, а “осады” 
друг друга с помощью региональных партнеров. Иными словами, никто не 
пытается победить другого, но все стараются взять конкурентов измором.

Одновременно ведущие мировые игроки ведут активную политику вне 
регионов своего расположения, прежде всего по причине экономических 
интересов. Интересы ведущих игроков сталкиваются в разных региональных 
ситуациях – на Балканах, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке 
и Южной Америке. В некоторых случаях столкновение переходит в воен-
ный конфликт, выливаясь в региональные противоборства с той или иной 
степенью вовлечения ведущих игроков, как в Сирии, Ливии или Украине 
[Naumkin 2018; Маркедонов и др. 2020; Маркедонов, Силаев, Неклюдов 2020]. 

Эффективные для себя формы и методы участия в региональных кон-
фликтах ведущие мировые игроки пока еще не вполне определили. 
Непосредственное и масштабное участие не всегда дает желаемый результат, 
более того, в ряде случаев снижает перспективу его достижения. Но и опосре-
дованные действия не очень эффективны. Ведущим мировым игрокам важно 
иметь и использовать военные экспедиционные возможности для непосред-
ственного участия в конфликтах за пределами региона своего расположения. 
Это необходимо для защиты своих интересов и активов. Делать это надо так, 
чтобы не перегружать себя военными обязательствами. Все ведущие игроки 
постепенно этому учатся; Россия более успешно – в Сирии, США менее 
успешно – в Ираке и в Афганистане [Сафранчук 2017a, 2017b]. 

Отдельной быстро растущей сферой непрямого и необязательно признанного 
участия крупных игроков становятся частные военные компании (их деятель-
ность может выходить за рамки чисто военных задач, распространяясь на полити-
ческую и коммуникационную сферу), которые хорошо соответствуют описанным 
выше особенностям современных конфликтов. Частные военные компании не 
стали самостоятельными игроками, хотя в 1990-е годы казалось, что дело идет 
именно к этому. Тогда они были способны самостоятельно вести полноценные 
локальные конфликты и быть значимой силой в небольших региональных кол-
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лизиях на стороне ТНК, международных и неправительственных организаций, 
а также правительств стран третьего мира. Но в дальнейшем главными клиентами 
наиболее успешных частных военных компаний стали правительства крупных 
государств. Теперь по-настоящему эффективными “частники” могут быть только 
в такой связке (государства – источник техники и кадров), как субподрядчик 
в реализации интересов крупных мировых игроков. 

Для глобальных игроков важным элементом эффективного участия в ре-
гиональных делах, особенно вооруженных конфликтах, является взаимодей-
ствие с региональными партнерами. Интересы последних и их интерпретации 
ситуаций могут существенно отличаться от подходов глобальных игроков, и по-
следние вынуждены учитывать эти взгляды. В региональных ситуациях оказы-
ваются переплетены сразу несколько повесток, местные и внерегиональные 
противоречия, что затрудняет и полноценное разрешение региональных 
противоречий, и фиксацию устойчивых балансов сил.

Опасения, что внутренние слабости и уязвимости будут использоваться 
конкурентами, усугубляются по той причине, что ни один из ведущих игро-
ков не может закрыться от мира и за счет этого защитить себя от стороннего 
воздействия. Конкретные проявления зависимости от мира отличаются: это 
может быть зависимость от внешних рынков, технологий или капиталов, даже 
внешнего потребления своего долга. Попытки снизить такую зависимость 
предпринимаются все время, и некоторые приносят результат, подтачивая 
феномен глобализации. Но, как минимум, в обозримой перспективе связан-
ность всех ведущих мировых игроков с внешним миром неизбежна, а значит, 
сохранится и зависимость, и открытость, и связанная с этим уязвимость.

Однако мировые игроки не просто находятся в непрерывном процессе 
принятия мер и контрмер, стараясь приобрести относительные преимущества 
друг против друга. Они также вынуждены реагировать на глобальные обсто-
ятельства. Их источником являются не прямые державы-конкуренты, а меж-
дународная среда в широком смысле слова. В последние десятилетия их стало 
принято называть “новыми вызовами” или “глобальными проблемами”. Это – 
изменение климата, дисбалансы в мировой экономике, международный терро-
ризм и т.д. Путь, казавшийся наиболее разумным для решения этих проблем, 
а именно – международное, даже глобальное, сотрудничество, в современных 
условиях неприменим в полной мере. Наиболее наглядная иллюстрация – во-
прос экологии и изменений климата, который действительно имеет глобальное 
измерение и затрагивает всех без исключения. Даже и в этой сфере мы наблюда-
ем суверенизацию “зеленых повесток”, которые превращаются в инструменты 
экономического развития и конкурентные преимущества отдельных акторов. 
Не будучи способны решить эти проблемы, значимые мировые игроки, тем 
не менее, могут снизить для себя последствия от их проявления и приобрести 
большую устойчивость. Это также становится полем для конкуренции.

Обобщить особенности соперничества значимых игроков в современном 
мире можно следующим образом. Разность, следствие неуниверсальности, 
толкает их к конкуренции. “Теснота” взаимозависимости, следствие мате-
риальной глобальности, не дает возможностей для открытого столкновения, 
ограничивая пределы эскалации (чему способствует и фактор ядерного ору-
жия). Та же взаимозависимость позволяет вмешиваться во внутренние дела 
соперников, и именно здесь за счет гибридных войн реализуется потенциал 
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конкуренции, эскалация которой в открытом противостоянии имеет четкий 
предел. В силу осознания игроками собственной разности вмешательство 
других во внутренние дела воспринимается особенно остро, провоцируя 
контрмеры. Большинство крупных стран мира переживают процессы бо-
лезненной социально-политической трансформации, протекающей везде 
по-своему, и любой намек на попытки повлиять извне на эту трансформацию 
расценивается как диверсия. 

Интенсивная конкуренция распространяется на множество сфер, носит 
несимметричный характер, фиксация баланса сил невозможна. Желание ис-
пользовать слабости других переплетается с намерением не дать им надавить 
на собственные “болевые точки”. Это приводит к противоречиям в политике 
всех ведущих мировых игроков, подрывает доверие между ними, а значит, еще 
сильнее затрудняет достижение общего понимания и баланса сил. 

Ключевыми элементами конкуренции становятся способность к проеци-
рованию влияния вовне и собственная внутренняя устойчивость (resilience). 
Ведущие игроки одновременно открыты для активного вовлечения в мировые 
дела и пытаются закрыться от внешнего воздействия на собственные вну-
тренние слабости. Это создает дилемму: вовлеченность в мировые дела или 
концентрация на внутренних, у которой есть и военно-политическое измере-
ние – вкладывать ресурсы в военный потенциал или социально-экономическое 
развитие. Ни один из ведущих мировых игроков пока не нашел удовлетвори-
тельного подхода к этой дилемме (универсальный вряд ли вообще возможен). 
Но сравнительными преимуществами в отношении конкурентов будет обладать 
тот, чье решение обозначенной дилеммы будет наиболее эффективным. 

Концептуализировать подобные отношения между значимыми мировыми 
игроками можно в категориях, заимствованных из теории игр – “дилеммы 
заключенного”, как она применяется для анализа международных отношений.

Традиционной модальностью конкуренции на международной арене 
можно считать “игру с нулевой суммой” (win-lose), когда выигрыш одного 
примерно равен проигрышу другого. Так происходило, когда в результате 
дипломатической или вооруженной борьбы одна держава теряла территории, 
а другая приобретала, когда побежденный выполнял условия победителя и т.д. 
Конечно, выигрыш и проигрыш не обязательно симметричны, но, по крайней 
мере, приобретение одного являлось убытком другого. Мировые войны ХХ в. 
тоже представляли собой “игру с нулевой суммой”.

Холодная война с ее экзистенциональной компонентой противостояния 
двух систем, руководствовавшихся альтернативными философско-политиче-
скими и социально-экономическими началами, была, с одной стороны, пре-
дельной формой “игры с нулевой суммой” – битвой не на жизнь, а на смерть. 
С другой стороны, накал и масштаб соперничества, а также его максимальная 
“цена” – ядерная катастрофа, стимулировали рассуждения о том, что “игра 
с нулевой суммой” (win-lose) может закончиться взаимным проигрышем (lose-
lose), а альтернативой является компромисс, т.е. взаимный выигрыш (win-win), 
достигаемый переговорным путем. Холодная война не нашла компромиссного 
разрешения: она завершилась физическим и идеологическим крушением од-
ной из сторон (хотя встречались попытки представить ее итоги как win-win). 
Но противопоставление win-win и lose-lose как двух альтернативных опций, 
из которых нужно сделать выбор (а он очевиден), было распространено по-
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сле холодной войны. Это хорошо стыковалось с либеральным направлением 
мысли о качественных последствиях глубокой взаимозависимости.

Описанные выше особенности конкурентного взаимодействия в совре-
менном мире не укладываются ни в одну из этих категорий – ни win-win, ни 
lose-lose, ни win-lose.

В материально глобальном и идеаторно неуниверсальном мире первое 
делает взаимный проигрыш возможным, и либеральная мысль хорошо это 
объясняет, но второе не дает шансов на выработку компромиссных win-win 
решений по стратегическим вопросам, вокруг которых идет конкуренция. 
Потому что слишком мало “общего” на идейном (ценности и мировоззренче-
ские установки) и на практическом (интересы и доверие) уровне. Для win-win 
решений мир слишком неоднороден. Чтобы провалиться в lose-lose, совре-
менные игроки слишком компетентны и опытны, их рефлексия по поводу 
собственных действий создает барьеры для неконтролируемой эскалации. 
Материальная глобальность сужает пространство для “игры с нулевой сум-
мой”. В этом “тесном” мире реально что-то отнять у другого довольно сложно, 
по крайней мере, с приемлемыми издержками и без неизбежного “эффекта 
бумеранга”. Лишить соперника победы, т.е. повысить цену его действий до 
неприемлемого уровня, легче, чем, собственно, победить5. 

Конечно, во многих конкурентных ситуациях есть элементы “игры с ну-
левой суммой”. Например, в борьбе вокруг газопровода “Северный поток-2” 
есть “приз” – доля европейского газового рынка. Однако игра вокруг этого 
проекта не сводится только к этому “призу”, в ней есть и существенный 
элемент, связанный с Украиной. А здесь Россия проиграет, если сохранит ту 
степень зависимости от украинского газового транзита, которую позволит 
сократить “Северный поток-2”, но США не получат эквивалентного выи-
грыша в абсолютных категориях: для них выигрыш будет относительным – 
осложнение стратегического положения России. Подобную ситуацию можно 
наблюдать и во многих других конкурентных ситуациях. 

В качестве еще одного примера можно привести отношения в треугольнике 
Россия – Европа – США. В российской внешнеполитической дискуссии по-
сле холодной войны присутствовал следующий постоянный мотив: сложности 
в налаживании партнерства с ЕС связаны с тем, что Европа занимает подчи-
ненное Америке положение в сообществе коллективного Запада. Военное 
присутствие Соединенных Штатов и обязательства Европы в рамках НАТО не 
позволяют ей эмансипироваться и перейти к формату глубокого партнерства 
с Россией. Между тем с точки зрения объединения и развития потенциалов 
сторон это было бы естественным и рациональным действием. 

Изменения на мировой арене в конце ХХ и особенно начале XXI в. привели 
к тому, что трансатлантические связи, как минимум, сильно видоизменяются, 
а, вероятнее всего, слабеют. Интересы Европы и Америки и даже их ценност-
ные представления довольно серьезно расходятся, как и потребность друг 
в друге (если анализировать не риторику, а реальные задачи). Процесс этот 

5 Описываемый феномен наглядно продемонстрировало участие крупных стран в региональных 
войнах на Ближнем и Среднем Востоке: понятия “победа” в них просто не существует. Например, 
дискуссии в США об исходе иракской или афганской кампаний шли не о достижении победы, 
а о выработке эффективной exit strategy. Исключением стала кампания против ИГИЛ (запрещено 
в России), но это по-своему уникальный случай серьезного вызова государствам со стороны мощного 
террористического негосударственного формирования, что заставило на время объединить усилия 
(или, скорее, действовать параллельными курсами).
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нелинейный, однако, как представляется, неизбежный. Так вот отход Европы 
от США, как показывает практика, никоим образом не означает ее прибли-
жения к России. Скорее наоборот, чем очевиднее приметы размежевания, 
тем выше страх европейцев остаться лицом к лицу с Россией и стремление 
найти способы от нее отгородиться. В итоге отношения в некотором смысле 
менее прагматичны, чем это было на пике холодной войны. Россия ничего не 
приобретает от трансатлантического расхождения, эффект обратный.

Таким образом, в современной мировой политике при наличии конкурен-
ции в модальности win-lose расширяется конкуренция в другой модальности, 
в ней “убыль” одного не обязательно означает “прибыли” другого, т.е. при-
обретения вторым того, что потерял первый. 

В глобальном неуниверсальном мире потеря одного может не давать друго-
му приобретения в абсолютных категориях. В выбранных понятиях это можно 
обозначить как lose – not-lose: конкуренция прежде всего идет за то, чтобы 
глобальные и региональные проблемы, которые не имеют решения в совре-
менных условиях, сказывались на других больше, чем на себе. В простых 
терминах: осложнить жизнь другому, на какое-то время сделать конкуренцию 
для соперника более затратной и тяжкой в относительных величинах, чем для 
себя, высвободив свои ресурсы для внутреннего развития. Соответственно, 
основное соперничество разворачивается в сфере устойчивости – за то, кто 
сумеет в большей степени ее обеспечить и укрепить, создав задел для проти-
востояния неизбежным новым вызовам.

Впрочем, концентрация на себе – культивирование собственной идейной 
“самости” и эгоистичное поведение, укрепление индивидуальной устойчиво-
сти не исключают международного сотрудничества. Ведь когда подобного рода 
конкуренция разворачивается между множеством глобальных и региональных 
игроков, собственные позиции могут быть укреплены не только когда кто-то 
проигрывает, но и наоборот, когда кто-то не проигрывает, поскольку он ге-
нерирует вызовы и помехи конкуренту. Это создает базу для сотрудничества 
в модальности not-lose – not-lose.

Такие коалиции мягче, чем союзы для “игр с нулевой суммой” или меж-
дународное взаимодействие в модальности win-win. Коалиций может быть 
множество, они ситуативны, могут противоречиво и несимметрично пере-
секаться. Враг нашего партнера по одной not-lose – not-lose коалиции может 
оказаться нашим партнером в другой коалиции того же типа. А наш партнер 
по одной коалиции может оказаться в другой коалиции заодно с нашим вра-
гом по первой. Гибкое международное взаимодействие вносит существенный 
вклад в укрепление собственных позиций.

На перспективу можно аналитически выделить несколько вариантов раз-
вития рассматриваемой модели мировой системы. Во-первых, такая система 
отношений может все-таки оказаться тупиковой, так как предполагает высокую 
интенсивность конкуренции и малые абсолютные выгоды от нее. Тогда возможно 
возвращение к неолиберальной или неореалистской программе и деятельное 
изменение структурных реалий. Для “либерализма из страха”, где стали бы воз-
можны win-win сценарии, должна появиться воля к новой идейной универсали-
зации современного мира и согласие на нее значительной части международного 
сообщества. А для привычной конкуренции по лекалам неореалистов необходима 
существенная материальная деглобализация, резкое снижение взаимозависимо-
сти (что потребует изменения моделей внутреннего развития многих государств). 
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Этого не происходило в последние два десятилетия, и сейчас такие перспективы 
кажутся маловероятными, поэтому такой первый сценарий приводится скорее 
для аналитической полноты, но нам видится наименее вероятным.

Во-вторых, конкуренция losе – not-lose чревата “игрой на выбывание” 
(play-off). “Выбывание” может иметь разные формы. Прежде всего, коллапс 
одного из значимых игроков, его неспособность продолжать интенсивную 
конкуренцию в результате либо потери ресурсов и способности влияния 
вовне, либо утраты внутренней устойчивости, либо неспособности поддер-
живать приемлемый баланс между тем и другим. Но и добровольный уход 
в изоляцию, выключение из интенсивной международной борьбы – тоже 
“выбывание”. При сокращении количества активных значимых игроков 
возможна трансформация системы, существенное ее изменение. 

В-третьих, поскольку международное сотрудничество по типу not-lose – 
not-lose осуществляется за счет создания гибких и пересекающихся коалиций, 
на каком-то этапе возможно формирование настолько широкой коалиции 
такого рода, что она решит закрепить свое доминирующее положение за счет 
укрепления сотрудничества внутри себя уже в категориях win-win, а по отно-
шению к неучастникам – win-lose.

И в-четвертых, можно допустить, что кто-то из значимых игроков (или 
их коалиция) найдет эффективные внутренние решения для, казалось бы, 
нерешаемых индивидуально глобальных проблем. Такой игрок либо начнет 
постепенно накапливать преимущества в конкурентной борьбе и в конечном 
счете выиграет ее у других, став новой доминирующей державой, либо за счет 
свой успешности станет примером для подражания, чей опыт будут готовы 
перенимать. В обоих случаях вероятно снижение интенсивности конкуренции 
и естественное изменение распределения возможностей игроков, т.е. изме-
нение общей конфигурации системы.

Стоит сделать еще одно замечание, возвращающее к ключевому понятию 
устойчивости. Никакая мировая система не может быть стабильной без ста-
бильности ее структурных единиц – государств. В описанной модели миро-
вого устройства рациональное поведение отдельных государств направлено 
прежде всего на поддержание их собственной устойчивости, и все они заин-
тересованы в том, чтобы международная обстановка не подрывала их усилия. 
Соответственно, увязка между внешним и внутренним компонентом государ-
ственной политики становится более тесной, а устойчивость международной 
системы отношений находится в зависимости от устойчивости конкретных 
государств и наоборот.

В условиях фундаментальных социально-политических, технологических, 
климатических проблем, которые будут только усугубляться, как минимум, 
в обозримой перспективе, формирование “жесткого” упорядоченного миро-
вого устройства не выглядит вероятным. Поэтому описанная модель, адаптив-
ная по своей сути, может оказаться достаточно долгосрочной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Структурные реалии современного мира характеризуются одновременным 
существованием материальной глобальности и идейной неуниверсальности, 
неоднородности. Именно сочетание этих двух элементов создает новые, 
специфические условия, в которых не работает в полной мере ни одна из двух 
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основных теорий. Вернее, они работают ограниченно как критические теории 
по отношению друг к другу. В условиях идейной неуниверсальности спра-
ведливы неореалистские суждения о невозможности для мировой системы 
большого либерального проекта (grand design), построенного в модальности 
win-win. А в условиях материальной глобальности подтверждаются хорошо 
разработанные неолиберальной мыслью ограничения для силовой политики 
и для конкуренции по типу win-lose. 

Сложившиеся структурные реалии достаточно устойчивы, так как в мире 
наблюдается сопротивление и идейной универсализации (скорее, можно ожи-
дать дальнейшей деуниверсализации), и материальной деглобализации. В таких 
условиях формируется новая стабильная (воспроизводящаяся) модель вза-
имоотношений значимых мировых игроков. Это жесткая конкуренция, где 
проигрыш одного не является эквивалентным выигрышем другого (т.е. это не 
классическая “игра с нулевой суммой”), и тем не менее в таком проигрыше есть 
заинтересованность – конкуренция идет за перекладывание проблем и издержек 
взаимозависимости на других. Это можно охарактеризовать как конкуренцию 
lose – not-lose. А международное сотрудничество идет вокруг построения множе-
ства конфигураций коалиций в модальности not-lose – not-lose, объединяющих по 
разным вопросам тех, кто заинтересован в непроигрыше друг друга. 

Описанная система будет развиваться и трансформироваться в будущем. 
Однако это не означает, что она представляет собой нечто временное, переход-
ное на пути к чему-то иному. Нынешняя система полноценна и определяется 
структурными реалиями. Ее важнейшая особенность – сочетание постоянного 
стремления игроков влиять на других и мировую ситуацию в целом с сохранением 
устойчивости к внешнему воздействию. Устойчивость (resilience) и способность ее 
обеспечить без таких предельных форм, как изоляция, – важная, но пока недо-
статочно концептуализированная категория международных отношений. Еще раз 
повторим: нынешняя система воспроизводима и поэтому стабильна. Ее главный 
недостаток – высокая интенсивность конкуренции при низких абсолютных вы-
годах для любого из значимых мировых игроков (впрочем, абсолютные выгоды, 
низкие в процессе конкуренции, могут быть получены по ее итогам). 
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Abstract. The article suggests that the contemporary mode of interactions between leading global and 
regional actors is not transitional, but sustainable, thus constituting the world order for the near future. 
Providing a theoretical context, the article claims that over the last thirty years neoliberal and neorealist schools 
of thought have prevailingly focused on verifying their pre-established explanatory models with post-Cold 
War examples, rather than studying these realities as such. This article is based on the assumption that 
tremendous developments have occurred in this period. The new set of global and regional actors can be 
taken for the new, multipolar hardware of the global system; its software is shaped by new structural realities, 
within which actors operate. These are conceptualized as the mismatch between material globalization and 
the decline of ideational universalism: the latter determines conflict while the former limits escalation. The 
article outlines the mode of competition within these structural realities, i.e., indirect coercion. This mode 
makes neoliberal institutional world order unfeasible; however, within this mode it also becomes virtually 
impossible to strike a balance of power as is so central to the neorealist theory. Within the terms of the 
game theory, interactions between leading actors fit neither win/win nor win/lose scenarios. The article 
conceptualizes great power interactions as lose/not-lose competition and not-lose/not-lose collaboration.
Keywords: world order, cooperation, competition, globalization, international relations.
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