
  152 

 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ 

О ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

А. П. Косов 
кандидат исторических наук,  

доцент кафедры всеобщей истории и мировой культуры 

Витебского государственного университета имени П. М. Машерова 

 

УДК 327(470+571) 
 

Сегодня мы являемся свидетелями мощных трансформационных 

процессов, постепенно изменяющих конфигурацию современной сис-

темы международных отношений, сложившейся после окончания хо-

лодной войны. Данные изменения служат предметом жарких дебатов 

среди представителей политико-академического сообщества, общест-

венности и СМИ.  

Неудивительно, что в мировой историографии насчитывается 

множество работ, интерпретирующих происходящие события. В ча-

стности, можно назвать известные публикации Зб. Бжезинского, Ф. 

Закария, Н. В. Злобина, Г. Киссинджера, Дж. Фридмана, П. Ханна [6; 

25; 26; 35; 66; 67].  

Большое внимание вопросам развития современного миропо-

рядка уделяют и российские авторы. В российской историографии 

выделяется обширный корпус литературы, посвященной ключевым 

вопросам функционирования постбиполярной системы международ-

ных отношений. Так, одни авторы (Ф. Д. Бобков, А. Г. Дугин, 

Н. А. Косолапов, Г. И. Мирский, С. М. Рогов) исследовали влияние 

распада СССР на трансформацию существовавшей несколько десяти-

летий послевоенной системы международных отношений [7; 24; 41; 

48; 58]. Другие (В. Г. Барановский, Е. Ю. Гуськова, Г. А. Дробот, 

М. В. Ильин, Г. В. Корнилов, В. А. Кременюк, П. А. Цыганков) – вли-

яние на мировую политику различных кризисов [4; 17; 23; 28; 38; 43; 

68]. Третьи (С. В. Кортунов, В. М. Кулагин, А. И. Уткин) – влияние 

фактора международного терроризма на изменения в современной 

системе международных отношений [40; 44; 63]. Четвертые (Е. П. Ба-

жанов, А. Д. Богатуров, К. Н. Брутенц, А. А. Громыко, В. Л. Инозем-

цев, С. А. Караганов, В. А. Кременюк, А. И. Уткин) – попытки США 
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создать однополярный мир и реакцию мирового сообщества, и в пер-

вую очередь России [3; 8; 10; 16; 29; 30; 42; 62].  

В представленной статье предпринята попытка рассмотреть рос-

сийские оценки трансформационных процессов в современной сис-

теме международных отношений. Поставленная цель представляется 

вполне актуальной и обоснованной, поскольку российская школа ме-

ждународных исследований, наряду с американской и французской, 

признается одной из ведущих в мире. К тому же российская историо-

графия ежегодно пополняется значительным количеством работ о со-

временных международных отношениях, требующих осмысления и 

систематизации.  

Безусловно, рассмотреть весь спектр оценок в российском внеш-

неполитическом дискурсе невозможно из-за огромного числа иссле-

дований. Поэтому в статье представлены лишь некоторые суждения 

представителей политико-академического сообщества России отно-

сительно современной системы международных отношений. 

Как показывают многочисленные исследования, современная 

система международных отношений в отличие от своих предшествен-

ниц не имеет общепринятого названия. Более того, многие исследо-

ватели считают ее модифицированным вариантом ялтинско-потсдам-

ской системы, сложившейся по итогам Второй мировой войны. В ка-

кой-то мере это действительно так. Ведь ее ключевые механизмы 

продолжили свое функционирование и в новых постбиполярных ус-

ловиях: ООН; ГАТТ/ВТО; МВФ; принцип нерушимости и неизмен-

ности границ в мире (за исключением ряда спорных территорий и 

территориальных конфликтов); ряд международных договоров, за-

ключенных в годы холодной войны и т. д.  

Некоторые исследователи считают, что сохранение принципов 

ялтинско-потсдамской системы международных отношений после 

распада Советского Союза было обусловлено фактом стратегического 

паритета России и США в качестве силовой составляющей междуна-

родных отношений [65, с. 27]. Но все же сама ялтинско-потсдамская 

система международных отношений прекратила свое существование 

в начале 1990-х гг. в связи с распадом СССР – одного из ведущих 

структурообразующих элементов. Более того, шаг за шагом ее насле-

дие стало подвергаться серьезным трансформационным изменениям. 

В итоге вызовы современного мира поставили множество сложных и 

актуальных вопросов перед экспертным сообществом.  
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При анализе современной системы международных отношений 

основное внимание представителями политико-академического сооб-

щества России уделялось и уделяется изменению соотношения сил 

между основными геополитическими центрами – США, Европой, 

Российской Федерацией, КНР и другими «поднимающимися» стра-

нами, а также роли и месту региональных и международных органи-

заций, институтов и объединений в мировой политике. 

Рассматривая трансформацию международной системы в конце 

ХХ – начале ХХI в., эксперты обращают внимание в первую очередь 

на ключевые события, с которыми многие связывают существенные 

изменения системы, влияющие на ее структуру и сущность. Среди та-

ких эпизодов мировой политики можно выделить следующие: распад 

СССР, войну в Югославии, теракты 11 сентября 2001 г. и вторжения 

Запада в Афганистан и Ирак, кавказский кризис 2008 г., глобальный 

финансово-экономический кризис, события на Ближнем Востоке, ук-

раинский кризис. 

Отталкиваясь от ключевых точек мировой политики, отдельные 

российские ученые выделяют в истории эволюции современной сис-

темы международных отношений три этапа: 

1) 1991–2001 гг. – попытки Запада во главе с США создать но-

вый миропорядок; 

2) 2001–2008 гг. – активизация политики Соединенных Штатов 

по укреплению своего влияния в мире на основе идеи глобальной 

борьбы с международным терроризмом; 

3) 2009–2015 гг. – попытки ревизии современного миропорядка 

[65, с. 5]. 

Переформатирование механизмов функционирования Ялтинско-

Потсдамской системы международных отношений стало возможным 

в результате распада СССР, когда на политической карте мира оста-

лась лишь одна сверхдержава – США. В связи с этим интересны 

оценки внешнеполитической составляющей этого процесса. В рос-

сийской внешнеполитической мысли можно встретить разные интер-

претации влияния внешнего фактора на процесс дезинтеграции 

СССР. Например, точки зрения о ведущей роли Запада (особенно 

США) в развале советской державы в первую очередь характерны для 

так называемых российских национал-патриотов. Так, практически 

сразу же после исчезновения с политической карты мира советского 

государства они заговорили о происках Америки, в результате чего и 
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произошел крах СССР. На страницах ряда изданий («Молодая гвар-

дия», «Литературная Россия», «День», «Наш современник», «Русский 

вестник» и др.) активно популяризировалось утверждение о сущест-

вовании «тайного заговора» Соединенных Штатов против Советского 

Союза в целях установления нового мирового порядка.  

Мнения о том, что «СССР убили» профессионально действую-

щие политики администраций Р. Рейгана и Дж. Буша-ст., придер-

живался и известный российский политолог Г. О. Павловский [50, 

с. 2]. В публицистической и научно-популярной литературе широко 

культивировалась версия о том, что ЦРУ с опорой на советских поли-

тиков (так называемых «агентов влияния») сумело развалить Совет-

ский Союз. В России достаточно много написано о роли руководства 

и интеллектуалов СССР в сдаче советских позиций в мире и развале 

страны. Например, историк А. В. Островский утверждает, что, про-

возглашая идею создания «социализма с человеческим лицом», ген-

сек М. С. Горбачев и его окружение с самого начала ставили задачу 

разрушения СССР, чему и посвятил свою книгу [49]. О подготовке 

«агентов влияния» писали в своих работах и другие российские авто-

ры – Ф. Д. Бобков, И. Н. Панарин, О. А. Платонов, В. Широнин и др. 

[7; 51, с. 173; 52, с. 164–165; 69].  

Однако многие российские авторы не считают, что давление из-

вне сыграло главную роль в подрыве и развале советской державы. 

Признавая неблагоприятный исход холодной войны для России как 

правопреемницы СССР, они справедливо, на наш взгляд, утверждают 

о том, что Соединенные Штаты лишь удачно воспользовались пред-

ставившимся им историческим шансом, связанным с коллапсом Со-

ветского Союза. По мнению ряда экспертов (Е. П. Бажанов, 

С. В. Кортунов, Н. А. Косолапов, Г. И. Мирский и др.), СССР распал-

ся в результате внутренних трудностей страны, а не происков Запада 

[2; 39, с. 136–169; 41; 48, с. 2]. В результате западный истеблишмент, 

почувствовав «пьянящее головокружение» от победы над комму-

низмом, решил, что теперь весь мир будет жить по его правилам. 

А Вашингтон сможет стать одновременно и судьей, и шерифом ми-

рового сообщества.  

Российские национал-патриоты обращали внимание на тот факт, 

что политика Запада подразумевала развал России и включение ее 

частей в зоны влияния развитых стран в качестве сырьевого придатка 

и рынка сбыта. Так, лидер неоевразийства А. Г. Дугин писал, что За-
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пад (в первую очередь США) стремился превратить Россию в слабую 

региональную державу, неспособную играть значительную роль в 

мировой политике [24, с. 193–213]. 

Действительно, по общепризнанному мнению, характер совре-

менной системы международных отношений в существенной степени 

определяется ролью и местом на мировой арене США. По словам из-

вестного международника К. Н. Брутенца, распад Советского Союза 

открыл для Вашингтона уникальную возможность стать единствен-

ной империей мира, что оказало дезорганизующее влияние на меж-

дународную систему, снизило авторитет международных институтов 

и резко усилило конфликтный потенциал. Американцы продолжили 

следовать логике силы. Сложившаяся после распада СССР ситуация в 

мире позволяла Вашингтону игнорировать международное право и 

мнения других государств, используя в качестве своего аргумента 

превосходящую военную силу [11, с. 20–21]. Тем более что Россия в 

1990-е гг. утратила роль самостоятельного игрока на мировой арене 

[11, с. 30]. Не было в мире еще и других центров силы. В то время 

Китай только начинал свой подъем, а Европа так и не смогла изба-

виться от американской опеки. В результате, по мнению директора 

Института США и Канады РАН С. М. Рогова, на рубеже ХХ–XXI вв. 

Америка оказалась на вершине своего могущества. Не имея равного 

по силам геополитического противника, способного сдержать амери-

канскую мощь, американское руководство поставило своей целью за-

крепление роли США в ранге единственной сверхдержавы в однопо-

лярном мире. Данная стратегия была принята на вооружение админи-

страциями Дж. Буша-ст., Б. Клинтона, а затем и Дж. Буша-мл. [57]. 

Поэтому, согласно С. А. Караганову, 1990-е гг. стали иллюзией одно-

полярного мира [32, с. 9]. 

Правда, как показывают многие публикации, в начале 1990-х гг. 

либеральная часть российского политико-академического сообщества 

всерьез рассчитывала на сохранение ялтинско-потсдамских догово-

ренностей в новых реалиях путем тесного и конструктивного сотруд-

ничества России и США в многополярном мире. Эксперты высказы-

вали оптимистические оценки по поводу коренного изменения меж-

дународной политики в сфере безопасности, сокращения ядерных ар-

сеналов и т. д. Подтверждение этому можно найти в работах А. В. Ко-

зырева, И. Е. Малашенко, С. М. Рогова и др., датируемых первой по-

ловиной 1990-х гг. [36; 46; 58; 56].  
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Однако в дальнейшем несбывшиеся ожидания сильно умерили 

их оптимизм. Более того, реальная действительность заставила мно-

гих экспертов представлять мир иначе – как попытку США «перекро-

ить» мир под себя. Как отмечал известный политолог А. К. Пушков, в 

начале 1990-х гг. симпатизировавший Западу, пренебрежение Моск-

вы геополитикой привело к краху прозападного курса А. В. Козыре-

ва, который «означал подыгрывание стремлению США максимально 

укрепить свое геополитическое положение за счет слабеющего влия-

ния Москвы» [54, с. 5]. Чуть позже даже сам министр А. В. Козырев, 

обосновывая поворот во внешнеполитическом курсе России в сере-

дине 1990-х гг., назвал иллюзиями устремления тех западных поли-

тиков, которые считали, что с Россией можно построить не равно-

правное, а подчиненное партнерство [36; 74]. Правда, американцы 

оказались подвержены самонадеянности силы, поскольку после рас-

пада СССР роль силового фактора в мировой политике не уменьши-

лась, а лишь возросла.  

В качестве наиболее характерного примера можно назвать дей-

ствия Запада во главе с США на Балканах. В первое время после на-

чала кризиса на территории бывшей Югославии в России появилось 

немало благожелательных оценок поведения западных стран. В част-

ности, таких позиций придерживались П. Е. Кандель, А. А. Язькова, 

В. М. Каменецкий и др. [31; 70, с. 4; 71, с. 12]. Их оценки мировой си-

туации полностью отвечали внешнеполитической линии МИД РФ, 

ориентированной на сотрудничество с Западом.  

С другой стороны, уже в первой половине 1990-х гг. имелись и 

критические оценки подходов Запада к урегулированию югослав-

ского конфликта. В частности, были подвергнуты критике введенные 

санкции против СРЮ, к которым присоединилась и Российская Фе-

дерация, и обращено внимание на политику США, России и европей-

ских государств на Балканах [12, с. 7; 13, с. 1, 3; 18, с. 3; 21, с. 14; 60]. 

Как отмечали в сентябре 1992 г. на страницах «Правды» академик 

РАН П. В. Волобуев и ведущий научный сотрудник ИМЭПИ РАН 

Л. В. Тягуненко, «непокорная Югославия не вписывается в новый 

мировой порядок», созданный под эгидой Запада во главе с США [14, 

с. 3]. 

Критика поведения Запада на Балканах в российской историо-

графии еще более усилилась во второй половине 1990-х гг. Дело в 

том, что с 1995 г. заметно активизировались трансформационные 
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процессы во внешней политике России, направленные на отход от 

прозападной ориентации. Российская внешнеполитическая мысль 

осознала истинную политику Запада, направленную на ущемление и 

унижение их страны в мировой политике [3]. Поэтому все большее 

число экспертов (Н. И. Арбатова, П. В. Волобуев, Л. В. Тягуненко, 

Е. Ю. Гуськова, Г. В. Корнилов и др.) стало рассматривать действия 

США и ряда западноевропейских стран на Балканах как первую по-

пытку переформатировать существующий порядок в Европе [1; 15; 

38; 73].  

Еще больше о попытках Запада установить свои правила в миро-

вой политике российские эксперты заговорили в конце 1990-х гг. по-

сле обострения ситуации в Косово. Агрессивная политика Североат-

лантического альянса в косовском конфликте весной 1999 г. вызвала 

шквал критики в сторону США и НАТО в российских публикациях 

[4; 17; 19; 20; 28; 43; 72]. Их анализ показывает, что российские экс-

перты озаботились складывающейся ситуацией не просто в связи с 

локальным конфликтом на территории Европы, а в связи с попыткой 

Запада установить новый мировой порядок по своим правилам. По 

мнению Г. М. Сергеева, агрессивным нападением на Югославию в 

1999 г. НАТО разрушила мировой порядок, основанный на междуна-

родном праве [59, с. 604].  

Таким образом, некоторые российские эксперты (А. Д. Богату-

ров, Ю. П. Давыдов и другие) разграничили «старый» и «новый» ми-

ровой порядок именно событиями конца 1990-х гг. в бывшей Югосла-

вии, считая, что международные отношения находятся на поворотном 

отрезке истории [9, с. 43–44; 22, с. 12]. 

Следующим важным событием трансформации наследия ялтин-

ско-потсдамского миропорядка в категориях силы против нормы пра-

ва стала террористическая атака против США.  

Рассматривая вызовы и угрозы современности, известный поли-

толог В. М. Кулагин отмечает, что в начале ХХI в. началось мас-

штабное вторжение в пространство военно-политической безопасно-

сти новых негосударственных действующих лиц, а также изменение 

роли национальных государств. Поэтому, как считает эксперт, речь 

идет не только о «международной безопасности» в ее межгосударст-

венной ипостаси, а о явлении с более широким набором действую-

щих лиц, которое по этой причине более корректно было бы имено-

вать «мировой безопасностью» [44, с. 41].  
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После драмы 11 сентября 2001 г. и ответной реакции Соединен-

ных Штатов многие российские исследователи (К. Н. Брутенц, Анат. 

А. Громыко, А. А. Кокошин, В. А. Кременюк, С. М. Рогов и др.) еще 

больше заговорили об американском гегемонизме в мире, когда Ва-

шингтон окончательно попытался отбросить все нормы международ-

ного права и устоявшиеся международные принципы и силой навя-

зать свое мировидение другим странам и народам [11, с. 97; 16, с. 86; 

37; 40; 42, с. 3, 14].  

Следует отметить, что в российской историографии даже появи-

лось мнение о том, что 11 сентября 2001 г. стало началом «новой 

эры» в истории человечества и новой фазы в развитии международ-

ных отношений [26, с. 15]. Правда, некоторые исследователи с этим в 

корне не согласны [59, с. 592]. Так, известные американисты Э. Я. Ба-

талов и В. А. Кременюк сочли отсчет нового периода мировой исто-

рии от террористической атаки на США явным преувеличением, 

имеющим не только психологическую, но и политическую подопле-

ку. По их мнению, новый мир стал складываться не 11 сентября 

2001 г., а десятью годами ранее, когда рухнули не только мировая со-

циалистическая система и Советский Союз, но и весь послевоенный 

ялтинско-потсдамский миропорядок. А события начала XXI в. лишь 

положили начало формированию в мире новой политической ситуа-

ции [5, с. 19].  

Такой точки зрения придерживался и известный международник 

Анат. А. Громыко, который указывал на то, что становление нового 

мирового порядка берет свой отсчет с 11 сентября 1990 г., когда об 

этом заявил Дж. Буш-ст. на объединенной сессии конгресса США [16, 

с. 78]. А 11 сентября 2001 г. – это просто своеобразный катализатор, 

использованный Вашингтоном для изменения мирового порядка и 

перехода в состояние «Pax Americana» [16, с. 86]. Анат. А. Громыко 

отметил, что Дж. Буш-мл. использовал борьбу с терроризмом как 

средство защиты американских интересов по всему миру. По его сло-

вам, если им это выгодно, США легко расстаются с принципом «со-

вместных действий», чем, бесспорно, подрывают институты между-

народных отношений [16, с. 79]. По мнению завотделом внешнеполи-

тических исследований Института США и Канады РАН П. Т. Подлес-

ного, борьба с международным терроризмом – это новый организую-

щий принцип внешней политики, который выполняет функции анти-

коммунизма периода холодной войны, а сложившуюся ситуацию аме-
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риканские политики максимально используют для укрепления своих 

позиций в мире [53, с. 3]. Солидарен с коллегами и К. Н. Брутенц, ко-

торый указал на то, что 11 сентября не стало для мира эпохальной 

точкой, изменившей траекторию мирового развития, природу между-

народных отношений или расстановку сил в мировой политике [11, 

с. 113]. 

Согласно американисту А. И. Уткину, «Вашингтон исходит из 

того, что поставленная на грань выживания, извлекшая опыт из тра-

гедий, подобных сентябрьской атаке, международная система неиз-

бежно вручит бразды правления наиболее мощной и организованной 

международной силе – Америке». Таким образом, опираясь на собст-

венную мощь, США рассчитывали навести должный порядок на пла-

нете [64, с. 58]. В качестве базовых элементов глобального лидерства 

США исследователь в своей работе «Американская стратегия для 

XXI века» назвал следующие: мировая гегемония, опора на регио-

нальных союзников и баланс сил, соответствующий интересам США 

и позволяющий им контролировать «потенциальных врагов» [62]. 

В результате, как отмечает С. А. Караганов, в 2000-е гг. между-

народное право, даже в том несовершенном виде, в котором оно было 

создано после Второй мировой войны, оказалось опрокинутым, и 

верх в мире берет «закон джунглей». По словам исследователя, рас-

сыпаются на глазах и остатки международной договорной системы, 

ограничивавшей гонку вооружений, а сама гонка вооружений наби-

рает в мире обороты. Действия Вашингтона привели к возвращению 

военной силы на свое традиционное место в системе международных 

отношений. В большинстве своем международные организации ока-

зались дискредитированы либо значительно ослаблены. В результате 

чего сама система международной безопасности становится все более 

хрупкой [34, с. 8]. 

Очевидность использования Вашингтоном силы в целях обеспе-

чения своих интересов отмечалась многими российскими эксперта-

ми – А. Д. Богатуровым, В. М. Кулагиным, С. М. Роговым [8; 44; 57]. 

Однако проявление американцами силы вовсе не означает всесилия 

США. Как показали события в Афганистане и Ираке, Соединенные 

Штаты, несмотря на свою политическую, военную и экономическую 

мощь, столкнулись с серьезными трудностями и были вынуждены 

обратиться к другим странам и международным институтам за помо-

щью. Эта мысль четко отражена во многих российских публикациях 
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последних 10–15 лет. Так, В. Л. Иноземцев и С. А. Караганов заявили 

о том, что создается впечатление неспособности США более играть 

роль сверхдержавы. По их словам, Америка серьезно подорвала свою 

мощь вторжением в Ирак. В результате неразумного применения во-

енной силы США вместо продвижения к однополярному миру поста-

вили под вопрос свое влияние, сделав огромный шаг в сторону мира 

«бесполярного» – хаотичного и неуправляемого [29, с. 21; 30, с. 70]. К 

общему перенапряжению и иракскому фиаско Соединенные Штаты 

привело «высокомерие силы» [33].  

О том, что попытка установить американский мировой порядок 

потерпела крушение, говорил еще в 2002 г. и Ф. И. Лодыгин [59, 

с. 613]. Американист А. К. Пушков также подчеркнул, что «у Амери-

ки не получилось воспользоваться возможностью установить свою 

тотальную гегемонию», которая была у Вашингтона в 1990-е – начале 

2000-х гг. [55, с. 54]. А известный международник К. Н. Брутенц при-

шел к бесспорному выводу о закате американской гегемонии в мире. 

По его словам, она сталкивается с препятствиями, а нередко с пря-

мым сопротивлением других субъектов международных отношений 

[11, с. 225, 229].  

Таким образом, США показали, что не обладают такой концен-

трацией ресурсов и политической воли, чтобы установить «Pax Ame-

ricana» в XXI в. В результате наступило время подъема незападных 

держав и упадка Запада. Наступил мир, который многие называют 

многополярным. Однако, по мнению С. А. Караганова, многополяр-

ность тоже временное явление и отражает неприятие мира однопо-

лярного (термин появился именно как его отрицание), а также пока 

неспособность или нежелание увидеть макротенденции, которые уже 

работают [32, с. 9].  

Некоторые российские политологи не спешат связывать с мно-

гополярностью решение всех проблем мирового развития. Как спра-

ведливо отмечает В. М. Кулагин, в мировой историографии насчиты-

вается много работ, критикующих однополюсность мира, но подроб-

ных исследований альтернативной системы мирового взаимодействия 

явно недостаточно. Эксперт отмечает, что сложившейся ситуации 

многими противопоставляется система, при которой важнейшие ре-

шения по проблемам безопасности должны приниматься на много-

сторонней основе. Но такой коллективный подход неизбежно требует 

коллективизма при реализации принятых таким образом решений, 
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более равномерного распределения бремени и рисков. Однако одни 

державы не имеют материальных возможностей для «замещения» 

США, другие – политической воли для взятия на себя доли общего 

бремени. Более того, по мнению В. М. Кулагина, обеспечение кол-

лективизма в принятии решений и их реализации невозможно без ре-

формирования ООН [44, с. 50]. 

С. А. Караганов указывает, что многополярность в реалиях 

ХХI в. – это систематизированный хаос, крайне опасный в современ-

ном мире с наличием и распространением ОМУ, терроризма, почти 

повсеместной политической активизацией масс и конфликтом циви-

лизаций [34, с. 8].  

С точки зрения директора Института США и Канады РАН 

С. М. Рогова, мир после неудачи США в Ираке возвращается к мно-

гополярности, которая «может приобрести хаотичный характер, если 

не удастся создать новую систему коллективной международной 

безопасности». При этом, по словам ученого, продолжится усиление 

роли и влияния Китая и Индии. Прогнозируя мировую ситуацию в 

близлежащей перспективе, С. М. Рогов отмечал, что «утратив роль 

единственной сверхдержавы, США тем не менее останутся наиболее 

мощным государством в мировой экономике и политике. Однако в 

отличие от предыдущего периода Вашингтон будет стремиться обес-

печивать свое лидерство, действуя не в одностороннем порядке, а в 

рамках многосторонних коалиций, выполнять роль балансира в мно-

гостороннем балансе сил» [57]. 

В первую очередь суждения о закате американской гегемонии в 

мире эксперты (К. Н. Брутенц, А. К. Пушков, А. А. Терентьев и др.) 

связывают с глобальным финансово-экономическим кризисом, кото-

рый нанес существенный удар по имиджу Америки, заставив мир за-

думаться о возможности создания новой международной системы, 

где весомую роль играли бы другие игроки, например поднимающие-

ся страны Азии, и в первую очередь Китай, Индия и др. [10, с. 275–

462; 11, с. 275–347; 55, с. 52–57; 61, с. 114–146]. Действительно, фи-

нансово-экономический кризис со всей очевидностью показал расхо-

ждение между гегемонистскими амбицииями Вашингтона и интере-

сами остального мирового сообщества [11, с. 224]. Поэтому ряд экс-

пертов (К. Н. Брутенц, П. А. Цыганков) отмечают, что сегодня парал-

лельно происходит рождение многополярности и отторжение «аме-

риканского мира» [10, с. 97; 68, с. 29]. Согласно прогнозам исследо-
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вателей из ИМЭМО РАН, в ближайшее десятилетие США утратят 

роль единственной сверхдержавы, но сохранят лидерство в экономи-

ческой, военной и политической сферах среди других центров силы 

на мировой арене. Более того, как отмечают эксперты, по уровню 

ВВП на душу населения Соединенные Штаты увеличат отрыв от пре-

следователей и по-прежнему будут играть ведущую роль в глобали-

зационных процессах [47, с. 15, 230]. 

В контексте ослабления США на фоне финансово-экономичес-

кого кризиса российские эксперты рассматривают и события августа 

2008 г.  

По мнению профессора МГУ Г. А. Дробот, принципиальных из-

менений в современном миропорядке они не произвели, но усилили 

позиции России, вставшей на тот же путь гуманитарных интервенций 

без согласия ООН, которым идут страны Запада [23, с. 8–9]. 

Анализируя сложную ситуацию в современном мире (конфлик-

ты на Ближнем Востоке, украинский кризис, иранская ядерная про-

блема и т. д.), российские эксперты (К. Н. Брутенц, С. А. Караганов, 

Г. И. Мирский, Е. Г. Пономарева, А. К. Пушков, С. М. Рогов, 

Т. А. Шаклеина и др.) отмечают дальнейший отход от принципов и 

механизмов, ранее стабилизировавших ялтинско-потсдамскую систе-

му международных отношений.  

Так, по мнению экс-министра иностранных дел РФ, а ныне пре-

зидента РСМД И. С. Иванова, сегодня в мире наблюдается «ощуще-

ние стремительно надвигающихся фундаментальных перемен». По-

добное отмечалось два с половиной десятилетия назад, когда уходил 

в историю биполярный мир, но тогда, согласно эксперту, остались 

неизменными прежние «несущие конструкции» мирового порядка 

ялтинско-потсдамской эпохи: основополагающие международные ор-

ганизации и институты (ООН, Всемирный банк, ОБСЕ, НАТО), ве-

дущие принципы международного права, традиционные подходы ве-

ликих держав к решению внешнеполитических проблем [27].  

Однако эксперт констатирует, что «заморозить» систему между-

народных отношений в середине второго десятилетия XXI в. еще на 

двадцать лет уже не получится. С точки зрения И. С. Иванова, об 

этом красноречиво свидетельствуют драматичные события в Украи-

не, фактический слом системы региональной безопасности на Ближ-

нем Востоке, а также рост национализма и обострение территориаль-

ных проблем в АТР [27]. 
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Таким образом, анализируя ситуацию в современном мире, рос-

сийские эксперты отмечают трансформацию современной системы 

международных отношений, проявляющуюся в постепенном сломе 

механизмов ялтинско-потсдамского миропорядка и отказе от его 

принципов. В российской внешнеполитической мысли насчитывается 

широкий спектр оценок и мнений относительно событий мировой 

политики на современном этапе. Однако большинство экспертов Рос-

сии разделяет точку зрения о том, что мир все дальше отходит от на-

следия ялтинско-потсдамской системы международных отношений, 

делая современный миропорядок непредсказуемым.  
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Внешнеполитическая мысль России о трансформации современ-

ной системы международных отношений (Александр Косов) 

Исследование актуальных проблем международных отношений 

и глобального развития в мировой внешнеполитической мысли – ак-

туальная и значимая задача. Оно помогает проследить связь теории 

международных отношений с реальной политикой.  

В статье показаны популярные в российском научно-полити-

ческом сообществе точки зрения относительно развития современной 

системы международных отношений, рассмотрены взгляды отдель-

ных экспертов и политиков на ряд актуальных вопросов, касающихся 

распада СССР, ситуации на Балканах, международного терроризма, 

кавказского кризиса 2008 г., глобального финансово-экономического 

кризиса, ситуации на Ближнем Востоке, украинского кризиса. 
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Russian foreign policy thinking about the transformation of the contem-

porary system of international relations (Alexander Kosov) 

Study of the actual problems of international relations and global de-

velopment is very actual and important task in the world foreign policy 
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thinking. It helps to trace the connection between the theory of internation-

al relations with a real policy. 

Purpose of the article – to show some of the most popular views on 

the development of the contemporary system of international relations in 

the Russian scientific and political fellowship. The author examines the 

views of some experts and politicians on a number of actual issues relating 

to the collapse of the Soviet Union, the situation in the Balkans, interna-

tional terrorism, the Caucasian crisis 2008, the global financial and eco-

nomic crisis, the situation in the Middle East, the Ukrainian crisis. 
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