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ОТНОШЕНИЙ И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Рассмотрены формирование современной полицентричной международной системы, характе-
ризующейся рассредоточением глобального потенциала развития, и  создание новых геополити-
ческих регионов мира. Описаны процессы расшатывания международно-правового фундамента, 
заложенного и поддерживаемого ООН, нарастания нестабильности и неустойчивости, углубления 
недоверия между участниками международных отношений. Охарактеризованы процессы возрас-
тания роли фактора силы в международных отношениях, наращивания и модернизации силового 
потенциала, создания и развертывания новых видов вооружения, подрывающие стратегическую 
стабильность. 
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Th e formation of a modern polycentric international system, characterized by the dispersal of the global 
development potential, and the creation of new geopolitical regions of the world. Th e processes of the 
loosening of the international legal foundation laid and supported by the UN, the growth of instability 
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Анализ динамики международных отноше-
ний и  мировой политики позволяет выде-
лить некоторые тенденции во взаимоотно-
шениях между государствами и  народами, 
которые прямо или косвенно влияют на 
национальную безопасность. Рассмотрим 
некоторые из них.

Формирование полицентричной меж-
дународной системы, характеризующейся 
рассредоточением глобального потенциала 
развития, и  создание новых геополитиче-
ских регионов мира являются следствия-
ми мирового кризиса капитализма, разра-

зившегося в  начале 10-х гг. XXI в. Кризис 
продемонстрировал многочисленные не-
достатки и  несостоятельность предприня-
той в  1990-х гг. попытки распространить 
нормы и ценности либерализма за пределы 
«исторического Запада» на весь осталь-
ной мир. Усилия высокоразвитых стран, 
в  первую очередь США, в  стремлении до-
минировать в современном мире не устра-
ивают большинство населения планеты, 
так как размывают суверенитет отдельных 
народов и  государств. Вместе с  тем, 4 фев-
раля 2021 г. президент США Джо Байден 
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в  своей внешнеполитической речи заявил 
о готовности Америки стать мировым лиде-
ром. Он жестко высказался в адрес России 
и  пообещал «привлечь российский режим 
к  ответственности за его враждебные дей-
ствия». «Досталось» и  Китаю за «расту-
щие амбиции в  вопросе соперничества 
с  Соединенным Штатами». В  реальной 
политике подобные заявления сопровожда-
ются попытками к свержению или сверже-
ниями политических лидеров, как это было 
в 2014 г. на Украине, в 2019 г. в Венесуэле. 
Действия США и  их союзников привели 
к  тому, что мировое сообщество надолго 
распрощалось с  Ливией как с  суверенным 
государством. Если бы не Россия, подобная 
участь ждала бы и Сирию.

Естественный ход истории не перело-
мить. Сегодня на международной арене 
укрепляются новые центры экономиче-
ского роста, усиливается необходимость 
урегулирования вооруженных конфликтов 
исключительно мирными средствами, воз-
растает взаимозависимость. Мировое сооб-
щество устало от разъединительных линий, 
деления государств на «своих» и «чужих», 
народы требуют наращивания всесторон-
ней взаимопомощи и сотрудничества.

Следует отметить, что концепцию мно-
гополярности в  международных отноше-
ниях, адекватно отражающую формирую-
щиеся экономические и  геополитические 
реалии, в  конце 90-х гг. ХХ в. сформули-
ровал выдающийся российский государ-
ственный деятель Е.М. Примаков.

В последние годы некоторые страны 
Евросоюза и  члены НАТО не соглашают-
ся с внешнеполитическими инициативами 
США. Например, в  августе 2020 г. США 
внесли на рассмотрение Совета безо-
пасности ООН резолюцию о  продлении 
оружейного эмбарго в  отношении Ирана. 
Из пятнадцати стран  – членов Совета 
безопасности инициативу США поддер-
жала только Доминиканская Республика. 
Многие страны воздержались, в  том чис-
ле Великобритания, Германия, Франция. 
Это говорит о  том, что экономические 
и  политические интересы стран Западной 
Европы ведут их к консолидации и попыт-
кам проводить более самостоятельную 
внутреннюю и внешнюю политику.

За прошедшие двадцать лет значитель-
но возросла экономическая, политическая 
и военная мощь Китая. Вклад КНР в миро-
вую экономику сегодня составляет около 
30%. С 2013 г. Китай реализует стратегиче-
скую программу «Один пояс – один путь». 
В этом направлении с Китаем сотруднича-
ют более ста стран, в  том числе и  Россия, 
около 30 международных организаций. 
Программа предполагает пять ключевых 
аспектов сотрудничества: согласование по-
литических установок; взаимосвязанность 
инфраструктуры; беспрепятственную тор-
говлю; свободное обращение капитала; 
духовное сближение народов. Следует от-
метить, что Китай позиционирует свою ар-
мию как «защитника мира во всем мире». 
В  конце 2012 г. Си  Цзиньпин (с  2013 г.  – 
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Председатель КНР) заявил: «К  2049 г., 
столетию образования КНР, Китай пре-
вратится в  богатое и  могущественное, де-
мократическое и  цивилизованное, гармо-
ничное и  современное социалистическое 
государство».

Мировое сообщество становится более 
фрагментарным. Это дает возможность 
некоторым странам активизировать свою 
внешнеполитическую деятельность и  за-
явить о себе как о региональных игроках. 
Например, Турция в  2014–2020 гг. игра-
ла одну из главных ролей в  развязывании 
и  урегулировании военно-политического 
конфликта в Сирии. В 2020 г. она, по сути, 
обеспечила восстановление территори-
альной целостности Азербайджана в  кон-
фликте с Арменией.

В современной мировой политике име-
ет место также расшатывание международ-
но-правового фундамента, заложенного 
и  поддерживаемого ООН, нарастание не-
стабильности и  неустойчивости, углубле-
ние недоверия между участниками между-
народных отношений. В  последние годы 
Россия, Китай, Индия и  другие страны 
стали активно реализовывать свои инте-
ресы во внешней политике. Это вызывает 
дискомфорт у  тех, кто не желает прини-
мать новые политические реалии. Запад 
и  транснациональные корпорации тор-
педируют принципы Устава ООН, пыта-
ются сохранить порядок, основанный на 
неравенстве, несправедливости и эгоизме, 
убежденности в  собственной исключи-
тельности. Некоторые лидеры западных 
государств сформулировали концепцию 
«порядка, основанного на правилах», им-
плицитно подразумевая, что решающая 
роль в  определении правил принадлежит 
западному сообществу. Эти «правила» 
изобретаются и  избирательно комбини-
руются в зависимости от текущих потреб-
ностей авторов указанного термина, кото-

рый Запад настойчиво внедряет в  обиход. 
Концепция отнюдь не умозрительна и  ак-
тивно реализуется. Ее цель  – подменить 
универсально согласованные международ-
но-правовые инструменты и  механизмы 
узкими форматами, где вырабатываются 
альтернативные, неконсенсусные методы 
урегулирования тех или иных международ-
ных проблем в  обход легитимных много-
сторонних рамок. Иными словами, Запад 
придерживается расчета на то, чтобы узур-
пировать процесс выработки решений по 
ключевым вопросам.

Примером могут служить действия США 
и их союзников, когда они не смогли убедить 
Совет Безопасности ООН одобрить по-
литизированные решения, основанные на 
бездоказательных обвинениях руководства 
Сирии в  применении запрещенных отрав-
ляющих веществ, и  стали продвигать нуж-
ные им «правила» через Организацию по 
запрещению химического оружия (ОЗХО). 
Манипулируя действующими процедурами 
и грубо нарушая Конвенцию о запрещении 
химического оружия, они добились (голо-
сами меньшинства стран-участниц этой 
Конвенции) наделения Технического се-
кретариата ОЗХО функциями по установ-
лению виновных в применении химическо-
го оружия, что стало прямым вторжением 
в прерогативы Совета Безопасности ООН. 
Вынесение «вердиктов без доказательств» 
стало практикой работы ОЗХО. Попытки 
«приватизировать» секретариаты между-
народных организаций для продвижения 
своих интересов за рамками универсальных 
межгосударственных механизмов наблюда-
ются также в таких областях, как биологиче-
ское нераспространение, миротворчество, 
борьба с допингом в спорте и др.

США и их союзники нередко проявляют 
иезуитскую изобретательность в фор ми ро-
ва нии различных внешнеполитических иде-
ологий и  концепций, играя на националь-
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ных чувствах людей, страхе, стремлении 
к свободе. К этому ряду можно отнести кон-
цепцию «противодействия насильствен-
ному экстремизму», возлагающую вину за 
распространение радикальных идеологий 
и  расширение социальной базы террориз-
ма на политические режимы, объявленные 
Западом недемократическими, нелибераль-
ными или авторитарными. Заточенность 
этой концепции на работу напрямую 
с гражданским обществом «через голову» 
законных правительств не оставляет сомне-
ний относительно ее истинной цели: вы-
вести усилия на треке антитеррора из-под 
«зонтика» ООН и  получить инструмент 
вмешательства во внутренние дела госу-
дарств [5].

6 марта 2021 г. министр иностранных 
дел КНР Ван И официально заявил: «В те-
чение длительного времени США посто-
янно нагло вмешиваются во внутренние 
дела других стран под предлогом демокра-
тии и  защиты прав человека. Это создает 
большое количество проблем в  мире, а  в 
некоторых случаях приводит к турбулент-
ности и  конфликтам. Крайне важно, что-
бы Соединенные Штаты осознали это как 
можно скорее, в противном случае мир бу-
дет далек от порядка и спокойствия» [7].

Страны Запада, реализуя свои интере-
сы, постоянно раскачивают мировую по-
литическую систему. Отсюда может воз-
никнуть впечатление, что мир никогда не 
придет к  консенсусу. Однако выход есть. 
Достижение согласия возможно, если стра-
ны возвысятся над национально-государ-
ственным уровнем. К  факторам консоли-
дации международного сообщества можно 
отнести: экологию, международный тер-
роризм, кибербезопасность, пандемию 
и др. В условиях, когда нельзя поступаться 
национальными интересами и необходимо 
искать точки соприкосновения и  компро-
мисс с  другими государствами, прибега-

ют к искусству политики, то есть к поиску 
баланса между намерениями и  возможно-
стями. Для этого, в целях укрепления пра-
вовой основы внешней политики нашего 
государства, в  2020 г. были приняты по-
правки в Конституцию. Поправка, внесен-
ная в ст. 79, определила более четкую грань 
между нашим внутренним законодатель-
ством и  нормами международного права 
так, чтобы их соблюдение не противоре-
чило основам конституционного строя 
Российской Федерации.

На Россию объективно выпала миссия по 
регулированию международных отноше-
ний между Востоком и Западом. Осознавая 
это, Россия является активным участником 
«группы двадцати», таких международных 
организаций, как Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС) и БРИКС (BRICS – 
от Brazil, Russia, India, China, South Africa). 
Политическое руководство проявляет ини-
циативы, направленные на сближение на-
родов и государств. К ним можно отнести: 
1) формирование Большого евразийского 
партнерства с  участием всех без исключе-
ния стран Азии и Европы; 2) введение так 
называемых зеленых коридоров, свободных 
от торговых войн и санкций, прежде всего 
для поставки товаров первой необходимо-
сти, продовольствия, лекарств, средств ин-
дивидуальной защиты, востребованных для 
борьбы с пандемиями; 3) недопущение пре-
вращения цифровых технологий в  кибер-
оружие; 4) обеспечение права на частную 
жизнь, собственность, безопасность. В свя-
зи с тем, что сегодня в мире особо востре-
бовано противодействие нетерпимости на 
религиозной и национальной почве, Россия 
призывала все государства к  сотрудниче-
ству в  подготовке к  проведению в  нашей 
стране под эгидой Межпарламентского со-
юза и ООН в мае 2022 г. Всемирной конфе-
ренции по межрелигиозному и межэтниче-
скому диалогу.
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К негативным тенденциям в  современ-
ных международных отношениях относят-
ся также возрастание роли фактора силы, 
наращивание и модернизация силового по-
тенциала, создание и развертывание новых 
видов вооружения, подрывающих страте-
гическую стабильность. Эти факторы ведут 
к дезорганизации международных отноше-
ний, формированию «нового международ-
ного беспорядка» (такой термин появился 
в  современной политологической литера-
туре). Модель «игры без правил» в своем 
крайнем выражении подразумевает нали-
чие у  государств широких возможностей 
для произвольного использования силовых 
военных и невоенных средств [1, с. 572].

Свидетельством наращивания силового 
потенциала могут служить данные о воен-
ных расходах. Ежегодно Стокгольмский 
международный институт исследования 
проблем мира (SIPRI) публикует доклад 
о  мировых военных расходах. В  2019 г. 
суммарные военные расходы значитель-
ной части стран составили 1,917 трлн долл. 
США. Это на 3,6% больше аналогичного 
показателя 2018 г.  – согласно отчету, это 
наибольший годовой прирост за последнее 
десятилетие. США, Китай, Индия, Россия 
и  Саудовская Аравия вошли в  первую пя-
терку стран с крупнейшими военными рас-
ходами в мире, как говорится в отчете. На 
них приходилось 62% мировых военных 
расходов.

Военные расходы США в 2019 г. вырос-
ли на 5,3% и достигли 732 млрд долл. США. 
На них приходилось 38% мирового показа-
теля. Увеличение расходов США в  2019 г. 
было эквивалентно общему объему воен-
ных расходов Германии за 2019 г. Военные 
расходы России выросли на 4,5% и  соста-
вили 65,1 млрд долл. США.

Негативную роль играют непрекращаю-
щиеся попытки западных стран вытеснить 
Россию из постсоветского пространства. 

Запад наращивает военную активность 
на восточном направлении, прежде всего 
в Прибалтике и в Польше, а также в аквато-
рии Черного моря.

В 2018 г. администрация США дваж-
ды в  нарушение Устава ООН принимала 
решения о  нанесении ракетных ударов по 
Сирии. Подобные действия ведут к  хаосу 
в международных отношениях.

В январе 2020 г. США совершили акт 
государственного терроризма, нанеся 
авиаудар по делегации военнослужащих 
из Ирана, приглашенных с  визитом пра-
вительством Ирака. Вооруженные силы 
США по приказу президента уничтожили 
иракцев в аэропорту Багдада. Погибло бо-
лее 10 человек. США объяснили это пре-
ступление предотвращением возможных 
угроз своим вооруженным силам.

Планы администрации США подразу-
мевают развитие глобальной системы про-
тиворакетной обороны (ПРО), разверну-
той как на Американском континенте, так 
и в Европе. Возрождаются планы создания 
ПРО с  элементами космического базиро-
вания. В  дополнение к  противоракетной 
обороне США пытаются реализовать 
концепцию «Быстрого глобального уда-
ра», которая рассчитана на использование 
неядерных стратегических вооружений 
и  поражение цели в  любой точке земного 
шара максимум за час. Это новый дестаби-
лизирующий фактор. Страны НАТО также 
заявили, что космос и киберпространство 
являются официальными средами прило-
жения сил альянса [3].

Политическое руководство нашего госу-
дарства положительно относится к любым 
инициативам по созданию системы кол-
лективной безопасности. В ноябре 1999 г., 
на саммите Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству (ОБСЕ) в Стамбуле 
была подписана Хартия европейской без-
опасности. По инициативе ЕС в  нее была 
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включена Платформа кооперативной 
безопасности, суть которой заключается 
во взаимодействии не только государств, 
но и  всех организаций в  Евро-Атлантике. 
Россия поддержала это предложение. 
К  сожалению, впоследствии в  Брюсселе, 
где находятся не только учреждения ЕС, 
но и  штаб-квартира НАТО, к  этой идее 
охладели. На заседании Совета мини-
стров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ 
в Братиславе 5–6 декабря 2019 г. западные 
страны заблокировали российское пред-
ложение подтвердить упомянутую иници-
ативу, которая предполагает равноправ-
ный общеевропейский диалог с  участием 
ЕС, СНГ, НАТО, Организации договора 
о  коллективной безопасности (ОДКБ). 
Получается, что ЕС и  НАТО, выдвинув 
свою идею двадцать лет назад, были дви-
жимы убежденностью в  своем доминиро-
вании, а сейчас боятся конкуренции со сто-
роны успешно развивающихся структур на 
пространстве СНГ, уходят от прямого рав-
ноправного диалога с ними [6]. Более того, 
в  декабре 2020 г. на заседании министров 
иностранных дел блока был представлен 
доклад «НАТО-2030». Основной посыл 
доклада предельно прост – Россия остает-
ся стратегической угрозой безопасности 
Евро-Атлантики «номер один». Озвучены 
обвинения в  том, что наша страна «окру-
жает НАТО со всех сторон». Под впе-
чатлением этого глава Минобороны ФРГ 
госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр, 
выступая в Бундестаге, призвала вести пе-
реговоры с Россией о разоружении «с по-
зиции силы». Такое абсурдное заявление 
присуще политику, абсолютно не понима-
ющему историю.

Еще одной значимой тенденцией в раз-
витии современных международных отно-
шений и мировой политики является рост 
глобальных ядерных опасностей и  угроз. 
Становление ядерного мира кардинально 

изменило координаты глобальных ядерных 
угроз. Авторы монографии «XXI век: ба-
лансирование на грани ядерной войны» 
дали оценки этим трансформациям. По их 
мнению, «одни угрозы, например угроза 
мировой ядерной войны, перешли из разря-
да реальных в разряд потенциальных угроз 
низкого уровня риска проявлений. Другие, 
например применение обычного оружия 
по атомным электростанциям и  другим 
ядерным объектам, ограниченное приме-
нение ядерных боеприпасов малой мощно-
сти, наоборот, вышли из тени потенциаль-
ных угроз и стали реальными. Значительно 
возросли риски ядерного терроризма 
и шантажа. А некоторые прежние угрозы, 
например распространение ядерного ору-
жия и технологий, продолжают оставаться 
на высоком уровне риска своих проявле-
ний» [4, с. 34]. В связи с этим глава госу-
дарства и Верховный Главнокомандующий 
Вооруженными Силами России определил 
условия, при которых наше государство 
может применять ядерное оружие:

1) поступление достоверной информа-
ции о  старте баллистических ракет, кото-
рые атакуют территорию России или ее 
союзников;

2) применение противником ядерного 
оружия или других видов оружия массо-
вого поражения по России или союзникам;

3) воздействие противника на критиче-
ски важные государственные или военные 
объекты России, вывод из строя которых 
приведет к срыву ответных действий ядер-
ных сил;

4) агрессия против России с  помощью 
обычного оружия, когда под угрозу по-
ставлено существование государства.

При необходимости президент России 
может проинформировать военно-поли-
тическое руководство других стран и меж-
дународные организации о  готовности 
применить ядерное оружие, о  решении 
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использовать его или о факте его примене-
ния [8].

Через некоторое время последовала 
реакция Военно-политического руковод-
ства США. Американская администра-
ция в  начале марта 2021 г. представила 
«Промежуточные стратегические настав-
ления по национальной безопасности». 
Этот документ распространен от имени 
президента Джо Байдена и  предназначен 
для отвечающих за обеспечение нацио-
нальной безопасности государственных 
структур. Он предваряет новую редак-
цию Стратегии национальной безопас-
ности США: «Мы сделаем шаги, чтобы 
сократить роль ядерных вооружений в на-
шей стратегии национальной безопасно-
сти, одновременно гарантируя, что наш 
потенциал стратегического сдерживания 

остается безопасным, надежным и  эф-
фективным и  что наши обязательства по 
расширенному сдерживанию перед союз-
никами остаются прочными и заслужива-
ющими доверия. И мы будем вести значи-
мый диалог с Россией и Китаем по новому 
развитию событий в  сфере военных тех-
нологий, влияющих на стратегическую 
стабильность». В  документе также от-
мечается, что США готовы к  продлению 
российско-американского Договора о ме-
рах по дальнейшему сокращению и  огра-
ничению стратегических наступательных 
вооружений [2].

Перед народами и правительствами ми-
рового сообщества стоит нелегкая задача 
формирования многополярного мира че-
рез сотрудничество и  гармонизацию их 
интересов.
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