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Аннотация. Категория справедливости используется государствами в качестве 
этической основы для укрепления переговорных позиций или в качестве способа 
сигнализировать о решимости добиваться победы в конфликте. Крупные 
международные игроки часто аргументируют требования о повышении своего 
статуса ссылкой на частные (специальные) концепции справедливости. С точки 
зрения субъекта международных отношений под справедливостью понимается 
соответствие имеющегося у этого субъекта объема благ и/или прав должному 
(заслуженному) объему. В качестве аргументов, определяющих должный объем 
благ и прав, рассматриваются только широко признанные универсальные 
этические принципы, или “особые точки” (salient points) – выделяющиеся из 
ряда других и поэтому привлекающие внимание параметры. Основополагающие 
принципы справедливости, релевантные для сферы международных отношений, 
классифицируются в статье по источнику и целевой аудитории, а также группируются 
на пары-противопоставления (“дилеммы справедливости”). Источниками 
и целевой аудиторией этих принципов могут являться отдельные государства или 
международное сообщество в целом. Позиции сторон в важных международных 
конфликтах, а также многие дискуссии о мировом и региональном порядках зачастую 
поддаются описанию и моделированию в терминах выбора между конкурирующими 
принципами справедливости. Соответственно, исход этих конфликтов и дебатов 
может зависеть от преобладающей в международном сообществе концепции 
справедливости не в меньшей степени, чем от соотношения сил участвующих сторон. 
Ключевые слова: переговоры, справедливость, безопасность, равенство, 
пропорциональность, эффективность, права человека, великая держава, 
международная политика, внешняя политика.

СИЛА В ПРАВДЕ?
В начале 2020-х годов в академический дискурс и прикладной анализ 

международной политики вернулась возможность новой конфронтации 
с участием крупных держав. Например, в Стратегии национальной обороны 
США, опубликованной администрацией Дональда Трампа в январе 2018 г., 
утверждалось, что наиболее серьезную угрозу безопасности США представля-
ют враждебные государства – в первую очередь Китай и Россия, – а не транс-
национальные силы, на которых фокусировались более ранние доктриналь-
ные документы США. “…Межгосударственная стратегическая конкуренция, 
а не терроризм, теперь является главной заботой национальной безопасности 
США”1. Вскоре после выхода в свет этого документа высокопоставленный 
1 Summary of the 2018 National defense strategy of the United States of America. Sharpening the American 
military’s competitive edge. https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-
Strategy-Summary.pdf (accessed 01.02.2022).

https://doi.org/10.17976/jpps/2022.02.08
https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf
https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf
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чиновник государственного департамента США подтвердил, что Вашингтон 
исходит из предположения о том, что “Америка вступила в период конкурен-
ции крупных держав”2.

Эту оценку не стала оспаривать пришедшая в Белый дом в 2021 г. адми-
нистрация Дж. Байдена. Государственный секретарь США Э. Блинкен под-
твердил в марте 2021 г., что США придется противодействовать двум крупным 
державам: Китаю, “способному бросить долгосрочный вызов стабильно-
сти и открытости международной системы”, и России, которая “стремится 
увеличить свое влияние и играть деструктивную роль на мировой арене”3. 
Соединенные Штаты готовятся к полномасштабному конфликту не только 
с относительно небольшими государствами-изгоями, но и с “ревизионист-
скими” державами, включая Китай и Россию [Countryman 2019]. Многие 
влиятельные ученые – сторонники различных концептуальных школ исследо-
вания международных отношений также полагают, что усиление конкуренции 
великих держав неизбежно [Mearsheimer 2019; Cooley, Nexon 2020].

В свою очередь, официальный дискурс восходящих, или “ревизионист-
ских”, государств – России и Китая – уже давно основан на представлении 
о том, что мировая политика определяется соперничеством великих держав, 
в результате чего мир перестанет быть однополярным или биполярным [Lo 
2008; Kaczmarski 2015; Lukin 2018]. Даже лидеры крупнейших европейских 
государств и официальные лица Европейского союза, часто заявлявшие 
о приверженности многосторонней дипломатии, полагали весьма вероят-
ными сценарии ослабления связей ЕС с США и национализации внешней 
политики членов Евросоюза (наиболее характерна по этому вопросу позиция 
президента Франции Эммануэля Макрона)4.

На уровне принципов великие державы декларируют приверженность 
разрешению противоречий посредством переговоров. Одновременно они 
ищут идейные аргументы и фигуры речи, позволяющие усиливать внутри-
политическую мобилизацию, координировать действия различных частей 
государственного аппарата и обеспечивать своим действиям на мировой 
арене поддержку или благожелательный нейтралитет со стороны других чле-
нов международного сообщества. В качестве ключевого направления таких 
усилий международные игроки стараются облекать заявленные интересы 
и позиции, а также проводимую политику в термины справедливости [Albin 
2001]. Теоретик переговоров Уильям Зартман [Zartman 1974, 1995] указывал, 
что переговаривающиеся стороны обычно ищут “формулы”, описывающие 
их позиции в простых и убедительных терминах. Затем в ходе переговоров они 
вырабатывают “формулу”, позволяющую описать компромисс.

2 Mitchell A.W. US Strategy toward the Russian Federation. Remarks to the US Senate Foreign relations committee. 
21.08.2018. https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/082118_Mitchell_Testimony.pdf (accessed 
01.02.2022).
3 Blinken A.I. A Foreign policy for the American people. US Department of State. 03.03.2021. https://www.
state.gov/a-foreign-policy-for-the-american-people/ (accessed 01.02.2022).
4 Speech by the president of the French Republic at the Conference of ambassadors. Elysee. 27.08.2018. 
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/08/27/speech-by-the-president-of-the-french-republic-at-
the-conference-of-ambassadors.en; Intervention du Président Emmanuel Macron dans le cadre de l’édition 
spéciale de la Conférence sur la sécurité de Munich 2021. Elysee. 19.02.2021. https://www.elysee.fr/emmanuel-
macron/2021/02/19/intervention-du-president-emmanuel-macron-dans-le-cadre-de-ledition-speciale-de-la-
conference-sur-la-securite-de-munich-2021 (accessed 01.02.2022).

https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/082118_Mitchell_Testimony.pdf
https://www.state.gov/a-foreign-policy-for-the-american-people/
https://www.state.gov/a-foreign-policy-for-the-american-people/
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/08/27/speech-by-the-president-of-the-french-republic-at-the-conference-of-ambassadors.en
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/08/27/speech-by-the-president-of-the-french-republic-at-the-conference-of-ambassadors.en
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/02/19/intervention-du-president-emmanuel-macron-dans-le-cadre-de-ledition-speciale-de-la-conference-sur-la-securite-de-munich-2021
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/02/19/intervention-du-president-emmanuel-macron-dans-le-cadre-de-ledition-speciale-de-la-conference-sur-la-securite-de-munich-2021
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/02/19/intervention-du-president-emmanuel-macron-dans-le-cadre-de-ledition-speciale-de-la-conference-sur-la-securite-de-munich-2021
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Обращение “формул”, перспектив, позиций и стратегий в термины справед-
ливости привлекательно, поскольку справедливость является сильной этической 
категорией, влияющей на эмоции и мировоззрение людей и часто побуждающей 
их к действию. Например, конфронтация времен холодной войны – целой эпо-
хи в истории международных отношений – была обусловлена в значительной 
степени идеологическими противоречиями, которые временами оказывали 
более сильное влияние на действия сторон, чем геополитические соображения 
[Garthoff 1992]. Влияние идей справедливости на международные отношения 
и внешнюю политику государств сохранилось и после окончания холодной  
войны. Так, группа российских экспертов по международным делам, стремящих-
ся оказать влияние на формирование внешней политики, предложила поставить 
понятия справедливости в основу российской внешнеполитической риторики5. 
В свою очередь, анализируя трансформацию внешней политики России после 
окончания холодной войны, влиятельные эксперты из США указывали на клю-
чевую роль представлений об “исторической несправедливости, совершенной 
в отношении России – страны, которая внесла наибольший вклад в победу над 
фашизмом”. По их мнению, такие представления “нашли отклик у российской 
бюрократии и широкой общественности” и “легли в основу нового официаль-
ного государственного дискурса и внешней политики Путина”6.

Стремление государств повысить уровень одобрения своей внешней 
политики и переговорных позиций с другими субъектами посредством апел-
лирования к справедливости часто приводит к взаимодействию, а иногда 
прямому столкновению различных концепций справедливости. Роль пред-
ставлений о справедливости в переговорах анализировалась в последние 
десятилетия многими учеными [Welch 1993; Zartman 1974, 1995; Albin 2001; 
Albin, Druckman 2010, 2012; Brown, Zartman 2019]. Сравнивая влияние сило-
вых потенциалов и концепций справедливости на переговоры, У. Зартман, 
в частности, утверждает, что “сама по себе сила не может ни обеспечить 
договоренность, ни объяснить ее; сила также не способна подменить собой 
поиск и определение справедливости в процессе переговоров”7.

Отношения между державами, облекающими свои интересы в термины 
справедливости, чтобы укрепить собственные позиции в различных иерархиях 
и свою роль в глобальном и региональном управлении, часто принимают форму 
переговоров о принципах справедливости. В ходе таких переговоров страны 
пытаются найти компромисс между различными представлениями о справед-
ливости или навязать свои концепции другим участникам переговоров.

Сравнение концепций справедливости, которые государства задействуют 
в поисках идейной опоры для своих внешнеполитических устремлений, может 
стать важным шагом на пути к объяснению и прогнозированию внешнеполи-
тической активности крупных держав, включая оценку их потенциальной го-
товности к конфликту. Несмотря на широкие возможности для интерпретации, 
концепции справедливости, используемые международными игроками, часто 
бывают полезнее с точки зрения предсказания тенденций в их отношениях, чем 

5 Международные угрозы 2018. Ежегодный прогноз аналитического агентства “Внешняя политика”. М.: 
ООО “Аналитическое агентство “Внешняя политика”. http://ru.valdaiclub.com/files/18697/ (accessed 
01.02.2022).
6 Rumer, E., Weiss A. Back to basics on Russia policy. Carnegie Endowment for International Peace. 09.03.2021. 
https://carnegieendowment.org/2021/03/09/back-to-basics-on-russia-policy-pub-84016 (accessed 01.02.2022).
7 Zartman, I.W. (2022). Justice in decision-making: how and where to find it and use it. Unpublished manuscript.

http://ru.valdaiclub.com/files/18697/
https://carnegieendowment.org/2021/03/09/back-to-basics-on-russia-policy-pub-84016


102

O
rb

is 
te

rr
ar

um
: м

еж
ду

на
ро

дн
ы

е о
тн

ош
ен

ия
Polis. Political Studies. 2022. No. 2. P. 99-114

ключевые понятия метатеорий международных отношений, такие как выживание 
и сила, идентичность и нормы, политические режимы и взаимозависимость.

Указывая на важность концепций справедливости как средства укрепления 
переговорной позиции, большинство исследователей рассматривают случаи 
использования таких концепций в переговорах по узкой проблематике, обыч-
но включающей окружающую среду и изменение климата, прочность мирных 
соглашений, торговые переговоры и контроль над вооружениями [Albin 2001; 
Kapstein 2008; Babatunde 2020; Albin, Druckman 2010; Dietzel 2018]8. Однако более 
фундаментальные мотивы, лежащие в основе позиций великих держав на пе-
реговорах по вопросам международного порядка и глобального управления, 
часто упускаются из вида. Анализируя мотивы конфликта и сотрудничества 
государств в “постоднополярном” мире 2020-х годов, важно принимать в рас-
чет их аргументацию, построенную на концепциях справедливости.

Цель статьи – рассмотреть формы взаимодействия (часто – столкновения) 
концепций справедливости, лежащих в основе международных позиций и мо-
делей поведения держав, которые находятся в постоянном поиске этических 
аргументов для обоснования своей внешней политики.

В следующем разделе предлагается концептуальная основа анализа пред-
ставлений о справедливости, выдвигаемых крупными державами – такими как 
США, Китай или Россия, а также проводится классификация фундаменталь-
ных концепций справедливости по “источнику” и “целевой аудитории” каждой 
концепции. Такая исследовательская повестка была предложена У. Зартманом 
[Zartman 1995: 898], однако не получила развития в последующие годы. 

ИСТОЧНИКИ И ЦЕЛИ КОНЦЕПЦИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
В данной статье справедливость понимается как соответствие между 

“фактически имеющимся” и “по праву положенным” (“a fit between benefits 
and entitlements” [Welch 1993]). Основной недостаток данного определения 
справедливости заключается в неоднозначности критериев и способов опре-
деления того, что “положено по праву”. В то время как устоявшиеся юриди-
ческие нормы или сложившаяся практика широко признаются в качестве 
источников “права”, ссылка на религиозные верования или культурно об-
условленные этические нормы в качестве таких источников является более 
спорной и порождающей противоречия между участниками переговоров. 
В статье рассматриваются только представления о праве и справедливости, 
основанные на широко признанных универсальных этических принципах и/
или “особых точках” (salient points) – параметрах, выделяющихся из ряда дру-
гих и поэтому привлекающих внимание9. Мы не рассматриваем те концепции 
8 Российские специалисты по международным отношениям анализировали справедливость в кон-
тексте глобального управления и отношений между Западом и остальным миром [Бордачев 2014]. 
Историки интересовались воздействием представлений о справедливости на взгляды и решения 
значимых политических деятелей современности [Райкова 2015]. При этом в российской философской 
и политологической традиции не предпринималось заметных концептуальных попыток рассмотреть 
справедливость (в том числе “частную справедливость” [Гусейнов 2001]) под углом зрения ее инстру-
ментализации для целей внешней политики.
9 Роль “особых точек” (salient, or conspicuous points) в формировании запроса на некоторое право или 
привилегию и, соответственно, реализацию определенного принципа справедливости недостаточно 
хорошо исследована и часто недооценивается на практике. “Особыми точками” считаются “круглые” 
числа, разного рода симметрии, а также “привлекательные своей очевидностью” концепции – напри-
мер, широко признанные моральные ценности, которые можно использовать в качестве аргументов 
в пользу определенного решения спора и конфликта, в том числе международного [Zartman 1995; 
Schuessler, van der Rijt 2019].
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справедливости, которые могут быть подвергнуты сомнению из-за отсутствия 
однозначной оценки источника “прав”, определяющих справедливость.

Различные концепции справедливости, выдвигаемые участниками перего-
воров для подкрепления своих позиций, зачастую вступают в конкуренцию – 
предпочесть одну другой непредвзятому наблюдателю бывает затруднительно 
ввиду убедительности принципов, на которых построена каждая из предлага-
емых концепций. В таких случаях исход переговоров или иного взаимодей-
ствия между сторонами полностью зависит от совокупности факторов, чаще 
всего – соотношения силовых, экономических и иных потенциалов. Однако 
в целях закрепления этого исхода самый влиятельный субъект – главный бе-
нефициар достигнутого соглашения часто старается обеспечить поддержку 
другими участниками той концепции справедливости, которая в конечном 
итоге ложится в основу соглашения. Как было установлено, договоренность, 
воспринимаемая ее относительно более слабыми участниками в качестве спра-
ведливой, соблюдается дольше, чем договоренность, достигнутая без учета 
фактора справедливости [Welch 1993; Albin, Druckman 2010].

Анализируя роль концепций справедливости во взаимоотношениях круп-
ных держав, важно отметить, что справедливость тесно связана с ныне по-
пулярной среди исследователей категорией статуса. Под статусом обычно 
понимаются “распространенные в международном сообществе представления 
о положении государства в иерархии по некоторым важным параметрам”, 
например, по “экономическому, силовому или демографическому потен-
циалу” [Paul, Larson, Wohlforth 2014]. Высокий статус означает признание 
права какого-либо государства действовать некоторым (часто произвольным) 
образом в определенных обстоятельствах: “что позволено Юпитеру, не позво-
лено быку”.

Такое признание дает дополнительное влияние на других субъектов, ко-
торые, в свою очередь, не оказывают обладателю высокого статуса такого 
сопротивления, которое они оказали бы субъекту с более низким или от-
сутствующим статусом. Соответственно, статус и право (entitlement) взаимо-
связаны: представление о собственном праве может служить основанием для 
притязаний на высокий статус; наоборот, права могут проистекать из статуса 
как признанной позиции в иерархии. Статус субъекта оказывает существенное 
влияние на представления данного и других субъектов о справедливых формах 
и результатах взаимодействия с этим субъектом. Обратная логическая связь 
(статус определяет права и, соответственно, представление о справедливости) 
имеет еще большее значение в мире, где, как полагают многие наблюдатели, 
сверхдержава и некоторые из ее важных союзников ведут борьбу за статус 
с державами, неудовлетворенными своим положением в иерархии или на-
правлением его изменения [Larson, Shevchenko 2019; Krickovic, Chang 2020]. 
“Недовольные” державы обычно настаивают на равенстве своих прав, с одной 
стороны, и прав сверхдержавы и ее союзников, с другой, отказывая сверхдер-
жаве и ведомым ею коалициям в претензиях на более высокий статус.

Оценивая влияние концепций справедливости на внешнюю политику 
и взаимодействие государств, мы проводим различие между авторами (источ-
никами) и целевыми аудиториями концепций. Когда концепция применяется 
к группе субъектов, нетривиальными становятся вопросы: справедливость 
“для кого?” и “с чьей точки зрения?”. Выдвигать концепции справедливо-
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сти могут как отдельные государства, так и сообщества государств – гло-
бальное или региональные – применяя затем эти концепции к отдельным 
государствам или сообществу в целом. Источником концепций может также 
выступать международное сообщество в целом. В этих случаях оно обыч-
но представлено многочисленными и/или влиятельными группами игро-
ков – государствами, негосударственными субъектами, транснациональными 
сетями – претендующими на понимание коллективных прав сообщества 
и способность оценить степень соблюдения этих прав в конкретной ситуа-
ции (о “предпринимателях” в сфере международных норм см. [Finnemore, 
Sikkink 1998]).

Принципы справедливости, оказывающие наибольшее влияние на меж-
дународные отношения в целом и переговоры в частности, можно класси-
фицировать по двум вышеупомянутым параметрам (см. табл.). Как показано 
ниже, эти принципы часто лежат в основе позиций игроков, участвующих во 
внутриполитических и международных взаимодействиях (например, перего-
ворах), а исход взаимодействия зависит от выбора принципа справедливости, 
который ложится в основу договоренности.

Таблица (Table) 
Классификация основных дискуссий  

о принципах справедливости в международном сообществе  
по источникам (“с чьей точки зрения?”) и целевой аудитории (“для кого?”)  

Classification of the main debates on the principles of justice  
in the international community according to sources (“from whose point of view?”)  

and target audience (“for whom?”)

 Для кого
С чьей  
точки зрения

Индивидуальный субъект (государство) Сообщество  
в целом

Индивидуальный 
субъект 
(государство)

Взаимность или сдержанность

Паритет или пропорциональность 

Статус-кво или 
ускоренный 
прогресс

Сообщество 
в целом

Ценности транснациональной 
солидарности или государственнические 
ценности (представление об этих 
ценностях формируется международным 
сообществом, однако отдельные государства 
получают выгоды или несут издержки от 
приверженности этим ценностям)

Эффективность 
или равенство
 
Эффективность 
или процессуальная 
справедливость

Примечание. Целевая аудитория может быть субъектом или группой субъектов, на интересы ко-
торых влияет практическая реализация конкретного представления о справедливости. 

Например, в международной политике существуют два основных типа 
взаимодействия субъектов: конфликт и сотрудничество. Конфликт обычно 
имеет значительную и неопределенную цену, в то время как сотрудничество 
связано с риском эксплуатации со стороны контрагента. С точки зрения 
конкурирующих принципов справедливости, этот выбор между конфликтом 
и сотрудничеством можно уподобить выбору между взаимностью и самоогра-
ничением или между равенством и компенсацией.

В то время как немедленный ответ на воздействие другого субъекта в духе 
взаимности полагается несомненно справедливым, готовность получить 
компенсацию в будущем за ущерб, причиненный сейчас, воздержавшись от 
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немедленной реакции, также может быть обусловлена определенным пред-
ставлением о справедливости: согласием смириться с уменьшением прав 
в настоящем ради выживания и/или получения значительной выгоды в будущем. 
Недостаток безотлагательной реализации права на взаимность заключает-
ся в возможном снижении шансов на выживание немедленно (например, 
в результате взаимного уничтожения противников) или в более отдаленной 
перспективе (например, вследствие истощения в результате затяжных боевых 
действий). Таким образом, на уровне межгосударственного взаимодействия 
игроки чаще всего делают выбор между немедленной реализацией права на 
взаимность и самоограничением ради компенсации в будущем. Этот выбор 
имеет прямое отношение и к глобальному аспекту справедливости: степень 
самоограничения, которую готовы принять государства, определяет возмож-
ный масштаб сотрудничества в решении общемировых проблем.

Второе направление дискуссий о международной справедливости явля-
ется проекцией на международные отношения выбора между равенством 
и пропорциональностью (equality vs. equity). На мировой арене эти дебаты 
принимают форму выбора между паритетом и пропорциональностью. Какая 
ситуация является более справедливой: безоговорочное уважение государ-
ствами официально заявленных интересов друг друга на основе паритета или 
учет интересов государства в зависимости от его вклада в международный 
мир и безопасность, типа политического режима, валовых или подушевых 
экономических показателей?

Отдельные государства также сформулировали ряд принципов справедли-
вости, касающихся международного сообщества в целом. На таких принципах 
построен, в частности, дискурс “глобальной справедливости” (global justice). 
Частью такого дискурса является, например, противоречие между статус-кво 
(текущим распределением сил и благ) и революционными изменениями как 
вариантами состояния международного сообщества.

Принципы справедливости, выдвигаемые международным сообществом 
в целом, но применяемые к отдельным государствам и/или их политике, вклю-
чают, например, солидарность с жителями других стран, находящимися в слож-
ной гуманитарной ситуации (эти лица имеют право на защиту со стороны 
международного сообщества), а также нерушимость государственного сувере-
нитета (государства имеют право самостоятельно определять свое устройство 
и формировать внешнеполитический курс)10. Наконец, принципы справедли-
вости, предлагаемые международным сообществом для применения к самому 
международному сообществу, касаются эффективного распределения ресурсов 
и справедливого процесса ведения многосторонних переговоров. В следующем 
разделе анализируются международные конфликты и противоречия, в основе 
которых лежит столкновение различных принципов справедливости.

ПОЛЕМИКА О СПРАВЕДЛИВОСТИ В СООБЩЕСТВЕ ГОСУДАРСТВ

Подходы к международной и глобальной справедливости, представленные 
в таблице, основаны на принципах этики и/или рациональности, которые 

10 В более общих терминах политической философии эта дискуссия может быть представлена в ка-
честве диалога между концепциями космополитизма и коммунитаризма – например, в интерпре-
тации американских философов и политологов Чарлза Бейтца [Beitz 1999, 2005] и Майкла Уолцера 
[Walzer 1990].
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обычно формируют восприятие прав. Этический компонент определяется 
тем, что желательно с моральной точки зрения, а аспект рациональности по-
рождается необходимостью выживания и процветания отдельных государств 
и их групп в долгосрочной перспективе в условиях неопределенности.

Первые два направления дискуссии о принципах международной и глобаль-
ной справедливости сосредоточены на понятиях паритета и взаимности, 
которые по сути являются проекциями основополагающего принципа равен-
ства на международные отношения. В этой области столкновение принципов 
паритета и иерархии обусловлено противоречиями между формальными 
и неформальными правами государства.

С этической точки зрения превосходство в ресурсах (силе) не должно поро-
ждать дополнительные права. Тем не менее можно привести аргументы в пользу 
того, что в международной политике иерархия, понимаемая как неравенство 
прав, может быть более справедлива, чем паритет. Во-первых, иерархия спра-
ведлива, если она способствует миру и стабильности в глобальном и/или ре-
гиональном масштабе. Неравенство статуса закреплено Уставом Организации 
Объединенных Наций, при создании которой наиболее сильным государствам, 
победившим глобальное зло нацизма, было предложено и далее служить храни-
телями стабильности. Концептуальную основу оправдания иерархии заклады-
вают, например, теории гегемонической стабильности. Согласно этим теориям, 
иерархия полезна, поскольку без гегемона – наиболее мощного государства, 
готового применять силу и иные методы принуждения, – невозможно обе-
спечить основанный на устойчивых правилах глобальный порядок, который 
способствовал бы подъему мировой экономики и мирному разрешению меж-
дународных споров [Keohane 1984; Gilpin 1981].

Во-вторых, государство – обычно сильное и/или процветающее – может 
требовать признания за собой особых прав на основании успеха своей эко-
номической и политической модели. Такое признание означает повышение 
статуса “успешного” и/или сильного государства [Paul, Larson, Wohlforth 
2014]. Успешное государство, склонное к лидерству и “совершенствованию” 
мира по собственному образцу, может полагать, что было бы несправедливо, 
если бы другие государства упустили шанс реформировать свои менее успеш-
ные модели при поддержке компетентного лидера [Nye 1991]. В рамках такого 
подхода подразумевается, что лидер не рассматривает “обучаемые” государ-
ства в качестве равных и не принимает как данность их декларации интересов 
и проводимую ими внутреннюю и внешнюю политику, поскольку лидер по-
лагает, что эти (субоптимальные) интересы и политика могли бы измениться 
в результате предлагаемых лидером реформ. В таком случае равенство как 
принцип справедливости отодвигается на задний план ради предполагаемой 
стратегической выгоды для “обучаемых” стран.

Другая дискуссия о принципах справедливости разворачивается вокруг соот-
ношения взаимности и сдержанности. Несмотря на то, что взаимность широко 
признается в качестве справедливой формы поведения, сдержанность, понимае-
мая как воздержание от немедленных ответных действий, может рассматриваться 
как способ повысить шансы на выживание в долгосрочной перспективе. Лишь 
в редких случаях шансы на победу сторон, участвующих в международных кон-
фликтах, равны (или примерно равны). Чаще всего определить фаворита доволь-
но легко. Мы сталкиваемся, таким образом, с двумя типами ситуаций, в которых 
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может быть применен принцип взаимности: 1) отвечающий взаимностью субъект 
сильнее противника; и 2) отвечающий взаимностью субъект слабее противника. 
В первом случае ответные действия могут привести к бесполезной трате ресурсов, 
поскольку более слабый субъект не может представлять серьезную постоянную 
угрозу безопасности для более сильного. В такой ситуации для сильного субъекта 
целесообразнее поискать более экономный способ наказания слабой стороны 
в конфликте, нежели немедленное возмездие. Во втором случае ответные дей-
ствия могут привести к серьезной эскалации и значительной трате ресурсов или 
даже полному поражению более слабой стороны, решившей ответить взаим-
ностью. Например, на протяжении ряда лет с 2014 г. Россия воздерживалась от 
зеркального ответа на санкции, которые вводились против нее Соединенными 
Штатами и их союзниками, поскольку Москва понимала, что цена взаимности 
или принятие решительных – пусть даже асимметричных – ответных мер может 
быть намного выше для России, чем для стран, которые применяли к ней санк-
ции (см. [Connolly 2018], особенно гл. 3).

В случаях, когда конфликтующие стороны отказываются от немедленного 
возмездия, вместо права на взаимность они получают выгоду от деэскалации 
конфликта, которую также можно рассматривать как их коллективное право. 
Такой подход представляется особенно рациональным, когда очевидны способы 
преодоления конфликта без немедленной эскалации. В соответствии с данной 
логикой, отказ от нанесения ответного ущерба и даже действия по деэскалации 
в духе сотрудничества могут быть справедливыми в отношении противника и всех 
конфликтующих сторон. Недавние эмпирические исследования подтверждают 
возможность стабильных исходов взаимодействия конфликтующих сторон в слу-
чае отказа от конфронтационной взаимности даже при попытках эксплуатации 
или агрессии со стороны оппонента. Так, адепты школы “нового бихевиоризма” 
(new behaviorism) в изучении международных отношений утверждают, что люди 
сохраняют желание сотрудничать даже после того, как контрагенты обманывают 
или иным способом эксплуатируют их более одного раза [Hafner-Burton et al. 
2017]. Это входит в противоречие с выводами классического эксперимента, про-
веденного американским ученым Робертом Аксельродом, в ходе которого было 
показано, что продолжать подвергаться риску обмана со стороны контрагента во 
взаимодействии более одного раза подряд не является рациональным подходом 
[Axelrod 1984]. Иными словами, руководитель государства может реагировать на 
враждебные действия других государств в менее конфронтационном ключе, чем 
этого требует понимание справедливости в качестве взаимности. Даже в случае 
применения в ходе конфликта одной из сторон ядерного оружия взаимное выжи-
вание противников может зависеть от того, воздержится ли пострадавшая сторона 
от немедленного ядерного возмездия, поскольку продолжение ядерной эскала-
ции, скорее всего, привело бы к полному уничтожению участников конфликта 
[Manzo, Warden 2018]. Выбор справедливого ответа в экстремальных ситуациях, 
таких как нападение с использованием ядерного оружия, представляет собой 
чрезвычайно сложную дилемму.

Государства могут не требовать формального равенства или постоянной 
взаимности, если в сообществе государств признано, что обладающие более 
высоким формальным статусом (т.е. более широкими правами) субъекты не-
сут большую ответственность за обеспечение общих благ. Если эти субъекты 
также предлагают привлекательную картину будущего для всего сообщества, 
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то сообщество (или, по крайней мере, некоторые участники в нем) ради 
улучшения своего текущего положения может (могут) соглашаться на реко-
мендуемые (или даже навязываемые) лидерами перемены, издержки которых 
неравномерно распределятся среди участников сообщества.

В международных отношениях выбор между равенством и иерархией как 
принципами справедливости иногда принимает форму выбора между сохра-
нением статус-кво и содействием переменам ради прогресса. Под статус-кво 
здесь понимается отказ от изменений к лучшему во внутренних делах государ-
ства, если для осуществления таких изменений потребовалось бы вмешатель-
ство других государств. Из суверенного равенства государств может вытекать 
право каждого из них следовать собственному курсу развития во внутренней 
политике и экономике и не соглашаться с навязанными другими государства-
ми правилами, стандартами или иными требованиями. Но с точки зрения 
международного сообщества в целом, нарушение внутреннего статус-кво ради 
коллективного прогресса (понимаемого как повышение совокупной выгоды 
группы субъектов) может считаться более справедливым. И если гуманитарная 
интервенция или иное вмешательство во внутренние дела государства, огра-
ничивающее его суверенитет, сулит улучшение коллективного благосостоя-
ния группы государств (например, укрепление безопасности регионального 
сообщества государств), то действия, направленные на изменение статус-кво, 
могут рассматриваться как справедливые с точки зрения сообщества в целом.

Вышеупомянутая дилемма может также проявляться в форме выбора 
между стабильностью и принятием коллективного риска. Если отношение к ка-
кому-либо субъекту со стороны других субъектов в определенной ситуации 
считается справедливым, то обращение с аналогичным субъектом в похожей 
ситуации будет справедливым только в том случае, если оно будет таким же. 
Такой подход может не соответствовать некоторым этическим стандартам. 
Субъект, подвергающийся этому отношению, может считать его несправед-
ливым. Однако сообщество в целом может счесть единообразие подходов 
к одинаковым субъектам в похожих ситуациях оправданным. Это порождает, 
как минимум, два направления дискуссии об условиях признания междуна-
родным сообществом новых государственных образований.

Некоторые авторы полагают, что, принимая решения о признании или не-
признании новых государственных образований, крупные державы, от которых 
зависят перспективы широкого многостороннего признания кандидатов в го-
сударства, руководствуются эгоистическими соображениями национального 
интереса [Krasner 2009]. В то же время сами крупные державы обычно считали 
себя вправе рассматривать аналогичные случаи – например, вопросы о при-
знании Косово и Абхазии в качестве независимых государств, – по-разному, 
оправдывая индивидуальный подход стремлением предоставить определенные 
коллективные выгоды: например, защитить права жителей Косово, подвергав-
шихся преследованию, или предотвратить кровопролитную войну в Грузии11. 
Принцип единообразия подхода не применялся ведущими державами и в во-

11 US Department of State. Accordance with the international law of the unilateral declaration of independence 
by the provisional institutions of the self-government of Kosovo. Written Comments of the United States of 
America. 17.04.2009. https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/15640.pdf; Обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. 18.03.2014. http://kremlin.ru/events/president/news/20603 (accessed 
09.08.2021). 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/15640.pdf
http://kremlin.ru/events/president/news/20603
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просах демократизации различных государств. Например, США применяли 
разные по интенсивности и эффективности способы поддержки демократии 
в таких государствах, как Пакистан, Турция, Китай, Саудовская Аравия, Иран, 
Россия, Украина. Несмотря на одинаковую декларируемую цель содействия 
демократизации, формы этого содействия варьировались от случая к слу-
чаю – явно в зависимости от иных интересов США в отношении данных стран, 
а также от возможностей продвижения демократии в конкретной стране. В ходе 
экспертных дебатов сторонники дифференцированного подхода указывали 
на некоторые коллективные выгоды – например, региональную безопасность 
и стабильность, – которые стоило бы принимать во внимание, содействуя демо-
кратизации, в то время как адепты единообразного подхода к демократизации 
настаивали на универсальной справедливости принципа равенства.

Таким образом, справедливость может интерпретироваться как отказ 
от равного обращения, если критерии дискриминации будут обоснованы 
увеличением совокупной выгоды для общества и установлены понятным 
и прозрачным образом. Вместе с тем нарушение принципа равенства может 
привести к несправедливым и неприемлемым для общества последствиям. 
Группа субъектов, берущих на себя ответственность за установление критери-
ев дискриминации, идет на риск, пытаясь достичь более выгодного результата 
для сообщества за счет уменьшения чувства справедливости среди отдельных 
членов группы, которых предполагается дискриминировать. Любое диффе-
ренцированное отношение может восприниматься некоторыми членами 
сообщества как направленное на удовлетворение частных интересов других 
членов – чаще всего обладающих властью или значительными материальны-
ми ресурсами. Например, если внешняя сила способствует революционным 
изменениям в одних странах и выступает против такого же развития событий 
в других, объясняя это расхождение в подходах различием типов поддержива-
емых революционных движений, такая политика может рассматриваться как 
основанная на узких интересах некоторых членов сообщества, пытающихся 
обеспечить приход к власти более дружественных режимов, а не содействовать 
экономическому развитию, миру и стабильности. Несмотря на вероятные 
проблемы с обеспечением консенсуса, риск отказа от единообразного отно-
шения к схожим международным ситуациям может быть обоснован в качестве 
справедливого теми, кто стремится выступать от имени всего международного 
сообщества и заботится о его совокупных будущих выгодах.

Фундаментальные принципы справедливости – равенство (equality) и про-
порциональность (equity) – иногда конкурируют с тремя другими принципами 
справедливости. Такая конкуренция возникает из-за наличия двух источни-
ков (носителей) концепций глобальной справедливости и двух субъектов, 
в отношении которых вершится справедливость: то, что справедливо с точки 
зрения отдельного субъекта (международного игрока), может быть или не 
быть справедливым с точки зрения сообщества, которое, если оно обладает 
достаточной субъектностью, стремится максимизировать свою коллективную 
выгоду. Так, справедливость на общемировом уровне можно рассматривать 
с точки зрения эффективности. Справедливый мировой порядок должен быть 
“эффективным” – например, обеспечивать наилучшие условия для эконо-
мического роста или безопасности, – потому что мировое сообщество имеет 
право на максимально достижимый уровень благосостояния: нет убедитель-
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ной причины, оправдывающей отказ от увеличения совокупной коллективной 
выгоды, если при этом никакой отдельный субъект не несет потери. Если важ-
ная глобальная проблема может быть решена на благо всего международного 
сообщества в рамках определенной структуры международного порядка или 
посредством определенного процесса, то этот порядок или процесс можно 
считать “эффективным”. Но эффективность иногда может быть достигнута 
только ценой нарушения основных принципов справедливости – равенства 
и/или пропорциональности. Справедливость в отношении международного 
сообщества в целом может также требовать ущемления процессуальной спра-
ведливости – неравного участия отдельных субъектов в принятии решений, 
различных стандартов доступа к информации и т.д.

Например, можно утверждать, что все государства, – а также отдельные 
люди внутри государств, – имеют право на разумный уровень безопасности – 
защиты от физических угроз. Однако обеспечение безопасности различных 
субъектов может требовать разных типов многосторонней договоренности. Как 
показала история, недостаточно одного общемирового института, даже такого 
как Организация Объединенных Наций, чтобы обеспечить безопасность всем 
ее участникам. Необходимы дополнительные институциональные механиз-
мы, которые неизбежно будут разнотипными и построенными на иерархии, 
поскольку государства не равны по размерам, ресурсам и уровню уязвимости. 
Крупным державам потребуется особый статус в региональных организациях 
безопасности; малые и средние государства будут склонны полагаться на силь-
ных внерегиональных игроков, в основном на крупнейшие державы, ожидая 
от них соблюдения “эффективных” норм в области безопасности, свободы 
судоходства, торговли и т.д. Во многих случаях это способно повлечь за собой 
отход от принципов равенства и пропорциональности. В частности, сложно 
придерживаться принципа пропорциональности, если более сильные державы 
не желают брать на себя ответственность, соизмеримую с их расширенными 
правами в рамках многосторонних соглашений. Так, история показывает, что 
самые могущественные государства, возглавляющие организации безопасно-
сти, имеют достаточную свободу маневра, чтобы воздерживаться от букваль-
ного выполнения своих обязательств по коллективной обороне [Beckley 2015].

Справедливость также может быть определена исходя из императива 
оптимальности. Оптимальное распределение и использование ресурсов – 
пресной воды, чистого воздуха, недр, сельскохозяйственных угодий, рыбы 
и др. – является важным аспектом глобальной справедливости, поскольку их 
неэкономное использование снижает совокупные выгоды сообщества в на-
стоящем и будущем. С точки зрения сообщества, максимальная доступность 
ресурсов – особенно дефицитных или исчезающих – является справедливой, 
в то время как их растрата по вине определенных членов сообщества неспра-
ведлива, потому что при прочих равных эти отдельные члены могут вносить 
больший вклад в благосостояние сообщества в целом. И если избежать некото-
рого экономического кризиса или кровопролитного конфликта посредством 
целенаправленных действий в принципе представляется возможным, то спра-
ведливость в отношении международного сообщества будет заключаться в том, 
чтобы предпринять необходимые действия. Однако эти действия могут идти 
вразрез с принципами равенства, пропорциональности и процессуальной 
справедливости. Отдельным членам сообщества может быть отказано в том, 
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что они считают своим правом, когда сообщество переходит в состояние 
с более высокой коллективной выгодой. При этом субъекты, выигрывающие 
больше других от такого перехода, уязвимы для обвинений в эгоизме.

Сколь бы привлекательными ни были принципы эффективности и опти-
мальности, пренебрежение ради них процессуальной справедливостью может 
привести к усилению противодействия со стороны ключевых игроков. Если 
исключить этих игроков по любым причинам из процесса принятия решений, 
они могут усложнить достижение заявленных целей переговорного процесса. 
Это можно проиллюстрировать на примере различий в реакции африканских 
государств на отстранение от власти и дальнейшее преследование, соот-
ветственно, президента Кот-д’Ивуара Лорана Гбагбо и ливийского лидера 
Муаммара Каддафи. В то время как смена режима в первом случае была 
в значительной степени поддержана государствами региона, во втором случае 
разногласия между ними, а также их критика в адрес иностранных держав, 
проводивших интервенцию, были намного сильнее. Причина заключалась 
в том, что, хотя и Гбагбо, и Каддафи были пойманы при содействии ино-
странных военных контингентов, в Кот-д’Ивуаре роль Африканского союза 
и его отдельных членов в разработке стратегии международного сообщества 
была более значительной, чем в Ливии, где Каддафи был свергнут в результате 
прямой военной интервенции, предпринятой узкой группой западных госу-
дарств – членов НАТО [Dembinski 2017].

Наконец, защита прав человека также может рассматриваться в качестве 
принципа глобальной справедливости, если признано, что каждый индивид 
имеет ряд неотчуждаемых прав, основным из которых является право на жизнь. 
Если рассматривать человеческую жизнь как высшую ценность, то междуна-
родный порядок или конкретная ситуация в международных делах не могут 
считаться справедливыми, если они не сводят к минимуму человеческие жертвы 
и серьезные человеческие страдания. Такая концепция справедливости может 
противоречить принципам равенства, пропорциональности, единообразия, 
последовательности, эффективности и др. Противоречие возникает потому, 
что источником (носителем) концепции прав человека является международное 
сообщество в целом. Лишь немногие государства соглашаются с неоспоримым 
приоритетом прав человека над официальными формулировками “националь-
ных интересов”, не связанных с защитой индивидуальных прав. Права человека 
преобладают над традиционными императивами межгосударственных отноше-
ний лишь с точки зрения транснационального сообщества людей. Адресатом 
правозащитной концепции справедливости является отдельное государство, 
которое чаще всего отказывается от непосредственного, на практике, приме-
нения этой концепции в своих внутренних делах. Транснациональное сообще-
ство защитников индивидуальных прав передает свои требования отдельным 
государствам через ряд посредников, включая влиятельные транснациональные 
неправительственные организации и группы давления, глобальных политиче-
ских предпринимателей (например, влиятельных филантропов), национальные 
политические партии и движения с правозащитной повесткой.

* * *
Государства опираются на общие концепции справедливости, стремясь 

повысить убедительность и этическую привлекательность своих позиций 
в двусторонних и многосторонних спорах с другими государствами, продвигая 
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свои международные инициативы или участвуя в полемике о должных прин-
ципах мироустройства. Мобилизация поддержки и/или сочувствия участни-
кам конфликтов или дебатов зависит от их способности увязать конкретную 
ситуацию с ярким принципом справедливости.

Выбор государствами форм действия на международной арене, особенно 
в кризисных ситуациях, также зачастую зависит от того, какую концепцию 
справедливости считают наиболее убедительной лица, от которых зависит 
принятие соответствующих решений. Ответить взаимностью немедленно – 
в конфликтном или кооперативном ключе – или повременить, сделать первый 
шаг к сотрудничеству – или повысить ставки в конфликте, например, в случае 
кибератаки, либо же торгового эмбарго? Решение зависит от восприятия 
игроками долга и должного в отношении себя самих и/или других субъектов 
взаимодействия. Альтруистичное поведение в международных отношениях 
может объясняться готовностью и желанием актора обеспечить справедли-
вость в отношении международного сообщества в целом. 

В случае дальнейшего обострения внутриполитических дебатов и поля-
ризации обществ в наиболее влиятельных государствах развитого и разви-
вающегося мира – например, в форме конкуренции между прогрессивными 
и консервативными идеями, – представления о справедливости могут сильнее 
проявиться во внешнеполитической риторике и процессе принятия внешне-
политических решений в этих державах. Как показывают недавние раунды 
климатических переговоров, для успешной борьбы за снижение антропо-
генного вклада в изменение климата не будет достаточно рационального 
осознания основными игроками негативных последствий изменения кли-
мата для их собственных экономик. Потребуется их согласие с принципами 
справедливости, сформулированными от лица международного сообщества 
(эффективности или транснациональной солидарности) и входящими в про-
тиворечие с государствоцентричными концепциями. Широкое согласие ве-
дущих членов международного сообщества с коммунитарными концепциями 
справедливости также необходимо для ликвидации последствий пандемии 
и решения иных глобальных проблем. 
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Abstract. Different conceptions of justice are often employed during negotiations by states looking for 
an ethical anchor for their postures or trying to signal their commitment to prevail in a conflict. Major 
powers often support their claims of upward adjustment of their status by reference to useful conceptions 
of justice. For the purposes of this article, justice is defined as a fit between benefits and entitlements. The 
article avoids falling into the trap of contested entitlements by only considering claims of entitlement and 
justice based on widely recognized universal ethical principles and/or salient points. The article classifies 
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justice conceptions relevant for international politics by source and target and groups them into dyads, or 
“justice dilemmas.” These dilemmas include reciprocity vs. restraint; parity vs. proportionality; status quo vs. 
accelerated progress; effectiveness vs. procedural justice, and others. A concept may be advanced by and/or 
targeted at individual actors (states) or the international community as a whole, represented by activist groups 
or political entrepreneurs. The positions of different sides in major international disputes as well as in the global 
and regional order debates may often be described and sometimes modeled as a competition between basic 
conceptions of justice championed by the sides. The outcome of these conflicts and debates may depend on 
the prevailing concepts of justice as much as on the balance of forces between the conflicting sides.
Keywords: negotiation, justice, security, great power, international politics, foreign policy, equality, 
equity, efficiency, human rights.
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