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Ñïèñîê ñîêðàùåíèé
АСЕАН — Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (Association
of South East Asian Nations — ASEAN)
АТЭС — Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
БРИКС — неформальное объединение государств — Бразилии,
России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения (World Health
Organization, WHO)
ВОИС — Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO)
ВТО — Всемирная торговая организация (World Trade
Organization — WTO)
ГАТТ — Генеральное соглашение по тарифам и торговле
(General Agreement on Tariﬀs and Trade, GATT)
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЕОУС — Европейское объединение угля и стали
КАРИКОМ — Карибское сообщество— торгово-экономический
союз стран Южной Америки (Caribbean Community,CARICOM)
ЛАГ — Лига арабских государств
МАИГ — Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям, МИГА (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA)
МБРР — Международный банк реконструкции и развития
(International Bank for Reconstruction and Development)
МВФ — Международный валютный фонд (International Monetary Fund)
МККК — Международный Комитет Красного Креста
(International Committee of the Red Cross; ICRC)
МНПО — международные неправительственные организации
МНФ — многонациональные фирмы
МОиМП — международные отношения и мировая политика
(учебно-научная дисциплина)
МОТ — Международная организация труда (International Labour
Organization, ILO)
МП — мировая политика (учебно-научная дисциплина)
МРТ — международное разделение труда
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МСЮ — Международный суд юстиции (International Court
of Justice, ICJ)
МТБЮ — Международный трибунал по бывшей Югославии
(International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY)
МТК — международный транспортный коридор
МУС — Международный уголовный суд (International Criminal
Court, ICC)
МФК — Международная финансовая корпорация (International
Finance Corporation, IFC)
МЦУИС — Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment
Disputes, ICSID)
МЭО — международные экономические отношения
НАТО — Организация Североатлантического договора (North
Atlantic Treaty Organization, NATO)
НАФТА — Североамериканское соглашение о свободной торговле (North American Free Trade Agreement, NAFTA)
НГА — негосударственные акторы
НКО — некоммерческие организации
НПО — неправительственные организации
НТП — научно-технический прогресс
ОАГ — Организация американских государств (Organization
of American States, OAS)
ОАЕ — Организация африканского единства (Organization
of African Unity, OAU)
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству
в Европе (Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE)
ОВД — Организация Варшавского договора
ОДКБ — Организация Договора о коллективной безопасности
ОИК — Организация Исламская конференция (Organization
of the Islamic Conference, OIC)
ООН — Организация Объединенных Наций (United Nations,
UN)
ОПЕК — Организация стран — экспортеров нефти (Organization
of Petroleum Exporting Countries, OPEC)
ОЦАС — Организация Центрально-Азиатского сотрудничества
(The Organization of Central Asian Cooperation, OCAC)
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD)
CБ — Совет Безопасности ООН (United Nations Security Council)
СБСЕ — Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
(Conference for Security and Cooperation in Europe, СSCE)
СИПРИ — Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute,
SIPRI)
9

СНГ — Содружество Независимых Государств
СОПЕМИ — Постоянная система наблюдений за международной миграцией (Permanent System of Observation of International
Migration, SOPEMI)
СЭЗ — свободные экономические зоны
ТМО — теория международных отношений
ТНК — транснациональные корпорации
ФАО — продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization, FAO)
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества
ЭКОВАС — Экономическое сообщество стран Западной
Африки (The Economic Community of West African States, ECOWAS)
ЭКОСОС — Экономический и социальный совет ООН
ЮНЕП — Программа ООН по окружающей среде (United
Nations Environment Programme, UNEP)
ЮНИДО — Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (United Nations Industrial Development
Organization, UNIDO)
ЮНИСЕФ — Детский фонд Организации Объединенных
Наций (United Nations Children’s Fund, UNICEF)
ЮНКТАД — Конференция Организации Объединенных
Наций по торговле развитию (United Nations Conference on Trade
and Development, UNCTAD)
ЮНСИТРАЛ — Комиссия ООН по праву международной
торговли (United Nations Commission on International Trade Law,
UNCITRAL)

Ïðåäèñëîâèå
Современные международные отношения претерпевают глубокую трансформацию. Можно без всякого преувеличения сказать,
что на наших глазах происходит формирование нового мира, во
многом отличающегося от привычных реалий, исследуемых политологами-международниками прошлого, в том числе и самого
недавнего. Но каким мир будет уже в ближайшей перспективе
и действительно ли основные внутренние пружины его развития
будут радикально иными, сказать не может никто. Поэтому изучающим международные отношения и мировую политику необходимо иметь представление о повторяющихся в ходе веков и даже
тысячелетий конфигурациях, которые принимали (и, вероятно,
будут принимать) международные системы, об эволюции и преемственности в типах действующих лиц, мотивах и истоках их поведения и, конечно, о ключевых, или вечных, вопросах: возможно
ли преодоление войн и достижение состояния постоянного мира
между народами и реально ли рассчитывать на управляемость
мировой политикой в интересах всех людей.
Настоящий учебник подготовлен в рамках перехода к обучению
студентов на основе образовательных стандартов нового поколения и входит в учебно-методического комплекс, состоящий из двух
книг. Он является своего рода продолжением учебника «Теория
международных отношений» и предназначены для студентов бакалавриата и магистратуры.
Первые две главы учебника посвящены предмету и методам
международно-политической науки, а в третьей главе рассматриваются теории международных отношений. Четвертая и пятая главы,
посвященные Европейскому союзу, Содружеству Независимых
Государств и исламским организациям, конкретизируют проблематику международных организаций и негосударственных акторов
международных отношений. Девятая и десятая главы — «Международный порядок» и «Международная безопасность» — имеют
прямое отношение к вопросам о нормах, конфликтах и тенденциях
международных отношений, которые рассматриваются в учебнике
«Теория международных отношений». Остальные главы непосредственно относятся к мирополитическим сюжетам и посвящены
таким проблемам глобальной международной системы, как миро11

вая экономика, энергетика и экология, социальные и гуманитарные отношения. Завершают книгу главы, в которых освещаются
ключевые для современной мировой политики вопросы лидерства
и управления в мировой политике.
На сегодняшний день в отечественной международно-политической науке сложилось своего рода «разделение труда» между ее
двумя составными дисциплинами — «Международные отношения» (или теория международных отношений, ТМО) и «Мировая политика». Разделяя в целом логику такого развития и опираясь на проделанную отечественным академическим сообществом
в этом направлении работу, авторы предлагаемого учебника исходят из того, что пришло время своего рода подведения некоторых
итогов и осмысления соотношения дисциплин «Теория международных отношений» и «Мировая политика» как выполняющих
свои специфические исследовательские и образовательные задачи
в рамках единой синтетической дисциплины.
При подготовке учебника авторы опирались как на мировую
литературу, так и на отечественные исследования в области международных отношений и мировой политики, имея в виду то, что
при наличии фундаментальных теоретических основ международной науки взгляды представителей различных социокультурных и политических общностей на одни и те же проблемы (или
их интерпретации) не могут не отличаться. Простейший пример —
различие западных и российских представлений о будущем миропорядке.
Еще две важные особенности данного учебника состоят в том,
что авторы стремятся, опираясь на отечественные и мировые
исследования и объединяя усилия политологов с вкладом философов, юристов, регионоведов, специалистов в области государственного управления, показать место и роль нашей страны в мировом
сообществе, а также отразить полидисциплинарность международно-политической науки.
Учебник подготовлен преподавателями Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Каждая глава разделена на параграфы и содержит вопросы
и задания для самоконтроля и список рекомендуемой литературы.
Ссылки на источники из этого списка приводятся в квадратных
скобках в тексте глав. Ссылки на другие источники приводятся
постранично.
Как в любой коллективной работе, в книге встречаются отдельные смысловые повторы, несовпадения в идейно-теоретических
позициях некоторых авторов. Общий замысел в целом выдержан,
а немногочисленные повторы и разночтения дают студентам представление о существующих точках зрения на те или иные дискуссионные проблемы и явления в международных отношениях.
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Хочется высказать искреннюю благодарность всем участникам
данного проекта — специалистам в различных областях современной международной науки, любезно согласившимся работать
над созданием данного учебника.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать современные тенденции в развитии теоретических подходов к исследованию международных отношений и мировой
политики, ведущие научные школы в изучении международной
политики;
уметь применять современные методы исследования для решения наиболее актуальных теоретических и прикладных проблем
международных отношений и мировой политики, разрабатывать
собственные методологические подходы и дизайн исследований,
анализировать новейшие тенденции в глобальной политике, организовывать управленческие процессы в международной и транснациональной среде;
владеть методами исследования и методиками прикладного
анализа международных отношений и мировой политики, навыками анализа наиболее актуальных проблем глобальной политики,
навыками управления и стратегического планирования в международно-политической среде.

Ãëàâà 1.
ÏÐÅÄÌÅÒÍÎÅ ÏÎËÅ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ
«ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß
È ÌÈÐÎÂÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ»
В результате изучения главы студент должен:
знать
• общее и особенное в западных и отечественных представлениях о мировой политике и международных отношениях;
уметь
• различать мировую политику как реальный феномен и учебно-научную дисциплину;
• выявлять специфику предметного поля международных отношений
и мировой политики как целостной учебно-научной дисциплины;
• анализировать ее основную проблематику;
владеть
• способностями осмысления новых явлений в современном мирополитическом развитии;
• навыками определения влияния этих явлений на взаимодействия
государств и других участников международных отношений.

Современные международные отношения претерпевают крупнейшие трансформации, в результате которых меняются все их
основные параметры. Существо происходящих процессов все
чаще часто обозначают понятием «мировая политика». Заметной
становится тенденция к анализу наблюдаемых процессов как формирующих самостоятельное исследовательское поле. При этом
многим исследователям поначалу казалось, что феномен мировой
политики «отменяет» традиционные международные отношения.
Сегодня уже ясно, что в действительности все намного сложнее.
Новые явления не устраняют полностью уже сложившиеся, изменяют их лишь отчасти и будто надстраиваются над ними. Картина
международных отношений становится более сложной, обширной
и многослойной, сочетая в себе элементы классических межгосударственных взаимодействий с проникающей взаимозависимостью. В академической литературе это отражается в теоретических
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спорах о содержании и соотношении понятий мировая политика
и международные отношения, характере и значении изменений
в структуре объекта и предметного поля международно-политической науки.
В главе рассматриваются три вопроса: во-первых, общее и особенное в западных и отечественных представлениях о мировой
политике и международных отношениях; во-вторых, содержание
мировой политики как реального феномена и как учебно-научной
дисциплины, ее отличия от практики и теории международных
отношений; в-третьих, специфика предметного поля «Международных отношений и мировой политики» как целостной учебнонаучной дисциплины1.

1.1. Îáùåå è îñîáåííîå â çàïàäíûõ è îòå÷åñòâåííûõ
ïðåäñòàâëåíèÿõ î ìèðîâîé ïîëèòèêå
è ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ
В западной литературе не придается особого значения вопросу
об отличиях международных отношений и мировой политики.
Чаще всего дело ограничивается этимологическими ссылками
на происхождение термина international, наиболее точным переводом которого на русский является межгосударственный. По мере
ускорения научного и технологического прогресса, распространения скоростных средств передвижения и коммуникаций, расширения торговых, экономических и финансовых связей и формирования всемирного рынка, появления новейших эффективных
инструментов политического влияния, наконец, массового выхода
на международную арену неправительственных игроков становится все более очевидным, что мировое развитие не исчерпывается межгосударственными взаимодействиями. Однако верно
и то, что, во-первых, оно никогда к ним не сводилось. А во-вторых,
несмотря на указанные перемены, государства и их отношения
никуда не исчезли, более того, они остаются центральным звеном,
осью всех процессов, происходящих в современном мире. Это
одна из причин, по которой в издаваемых на Западе монографиях
и учебниках под названиями «Мировая политика» и «Международные отношения» указанные термины используются преимущественно как синонимы.
1 В дальнейшем изложении мировая политика как учебно-научная дисциплина
в отличие от реального феномена — объекта ее изучения обозначается аббревиатурой МП, а международные отношения — аббревиатурой МО. Комплексная дисциплина — Международные отношения и мировая политика, составляющая содержание данного учебника, обозначается аббревиатурой МОиМП.
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Кроме того, для международников США и Западной Европы
разведение данных терминов не представляет особого интереса
(хотя и по разным причинам) с точки зрения трактовки содержания и тенденций современного развития и места этих стран в мире.
Доминирующие в США международные теории и аналитические
подходы исходят из прогрессивности «глобализации с американским лицом» и рассмотрения незападных государств с позиций
обоснования американского лидерства в мире. Для международников Западной Европы характерно стремление подкрепить теоретическими аргументами растущие претензии ЕС на роль глобального
политического игрока, опирающегося, прежде всего, на привлекательность европейских ценностей [См.: Цыганков А. П., Цыганков П. А., 2007]. В обоих случаях современная картина международных отношений и мировой политики представляется достаточно
ясной, а место евроатлантического сообщества в ней вполне определенным: мир движется к усвоению западных ценностей и стандартов государственного устройства, миссия США и Евросоюза
состоит в том, чтобы стимулировать ускорение этого процесса
путем распространения универсальных ценностей, а при необходимости и посредством смены «неправильных» режимов. Для этого
Запад располагает достаточно широким ресурсным потенциалом,
включающим средства как мягкой, так и жесткой силы.
В указанной интерпретации традиционные международные
отношения сохраняют определенное значение и вместе с тем стремительно меняются, играя по преимуществу роль своего рода
точки отсчета новых тенденций. Объектом внешней политики
США и все в большей мере ЕС является весь мир, в котором значение и вес других государств, их национальные интересы, безопасность, стабильность, экономическое развитие, традиции, организация внутренней жизни, социокультурные ценности и т.д. — все это
измеряется степенью их присоединения к глобальным (западным)
тенденциям. Понятно, что в таком контексте разведение терминов
«международные отношения» и «мировая политика» не выглядит актуальным. Во многом именно поэтому в большинстве книг
для студентов трактовка их содержания примерно совпадает.
Иная ситуация сложилась в отечественной науке международных отношений. Одной из проблем, которая встала перед ней после
окончания холодной войны и исчезновения с политической карты
мира Советского Союза, стало осмысление места России в изменившемся и продолжающем бурно трансформироваться мире1.
1 Неслучайно уже первые посленаучные и научно-практические (с участием
государственных и политических деятелей) конференции задавались именно этим
вопросом, продолжающим и сегодня вызывать острые споры как в академическом,
так и в политическом сообществе страны.
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