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Рецензируемая коллективная моногра
фия ставит целью пролить свет на основ
ные проблемы международных отношений 
в свете политики таких глобально значи
мых политических игроков, как Россия и 
США. Разнообразие и репрезентативность 
авторского коллектива не даёт усомниться 
в том, что вопросы, подвергающиеся рас
смотрению, изучены под разным углом, 
а применяемые научные методы трансдис
циплинарны и разнообразны.

Сразу обращает на себя внимание ответ
ственность, которую берут на себя авторы 
под научным руководством Т.А. Шаклеи
ной в попытке осветить текущее положе
ние вещей на международной политиче
ской арене: международные отношения 
в XXI веке характеризуются повышенной 
турбулентностью, что сокращает время на 
реакцию для принятия решений прави
тельствами, не предоставляя достаточного 
количества времени для подготовки доско
нального анализа «с нуля» в короткие сро
ки, прогнозирования дальнейшего разви
тия быстроразвивающихся событий, выра
ботки сценариев превентивных ответов. 
Эти особенности современной ситуации 
подкрепляют значимость обозреваемого 
труда, объясняющего тренды, под влияни
ем которых формируется мировой полити
ческий процесс и ведущие тренды совре
менных международных отношений.

Монография разделена на 13 глав, обо
значая главные контуры изменяющегося 

мира, особенно в тех сферах, которые затра
гивают национальные интересы России и 
США. Такой подход подразумевает разбор 
подходов Москвы и Вашингтона к между
народным отношениям в различных регио
нах мира, включая Европу, Азию и Арктику, 
а также их деятельность в рамках междуна
родных институтов, включая ООН. Спра
ведливо указывается на применение аме
риканской политической элитой политики 
двойных стандартов в разрешении вопро
сов международной повестки дня и стрем
ление Вашингтона урегулировать ситуа
цию со своим государственным долгом. 
Кроме того, стоит помнить о национальных 
интересах других держав, которые включа
ют в себя отказ от доминирования доллара 
в мировой экономике, в том числе в энер
гетической сфере, в сфере обеспечения 
безопасности. В книге рассматриваются 
проблемы, касающиеся организованности 
и стабильности в мире, предотвращения 
крупномасштабных военных конфликтов, 
установления нового мирового порядка. 
Авторы пробуют дать ответы на поставлен
ные вопросы, опираясь на обширный кон
цептуальный и фактологический материал, 
делают это в весьма доступной форме, что 
особенно важно для начинающих специа
листов по международным отношениям, 
от которых будет во многом зависеть реали
зация внешнеполитических целей страны.

Данное фундаментальное исследование 
продолжает традицию научной школы 
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МГИМО, заложенную в работах А.Д. Бога
турова, М.А. Хрусталёва и других специа
листов, свидетельствует о важности систем
ного подхода для  изучения современных 
международных отношений, внешнеполи
тического планирования и политического 
прогнозирования, для создания и деятель
ности новых «мозговых центров» в нашей 
стране, для продвижения российских инте
ресов и в выстраивании нового мирового 
порядка и отношений с ведущими миро
выми игроками [Хрусталёв 1997; Богатуров, 
Косолапов, Хрусталёв 2002]. Представ
ленный научноаналитический материал 
позволяет понять истоки многих проти
воречий и сложностей в международных 
отношениях, что важно для специалистов, 
вовлечённых в процесс принятия решений. 
Не менее важно ознакомиться с подобным 
научным материалом для будущих специа
листов – сегодняшних студентов и аспи
рантов, только вырабатывающих навыки 
в международнополитическом анализе.

Стоит особо отметить комплексный 
подход авторского коллектива к определе
нию сценариев формирования новой ми
ровой политической системы в условиях 
столкновения процессов глобализации и 
локализации, оформления блоков стран, 
стремящихся отдать свой суверенитет над
национальным органам, и стран, под
тверждающих преемственность своей нацио
нальной идентичности, важности защиты 
и укрепления своего национального суве
ренитета. Эти и другие вопросы рассматри
вались авторским коллективом и в их более 
ранних научных публикациях, что подчёр
кивает преданность специалистов своим 
научным интересам, преемственность в 
изу чении важнейших вопросов формиро
вания мирового порядка, развития отноше
ний с Соединёнными Штатами, демонстри
рует их высокую научную компетентность 
в изучаемых вопросах [Шаклеина 2012; 
2017; Мегатренды 2014].

К числу важных действующих лиц, фор
мирующих актуальную повестку дня на меж
дународной арене, можно отнести страны 
Азии, особое место среди которых принад
лежит Китаю. Быстрый экономический 

подъём, начавшийся в последней четверти 
XX века, позволил КНР войти в число 
стран с устойчивой экономической систе
мой, активно развивающимися и укрепля
ющимися вооружёнными силами, а стало 
быть, оказывать влияние на все процессы 
в регионе и за его пределами. Появление 
новых игроков в мировой политике затра
гивает не только и не столько суверенные 
государства как представителей традици
онных субъектов международных отноше
ний, но и частные военные компании, 
транснациональные корпорации. Всё это 
позволяет говорить об изменении балан
са сил в политике и поиске роли и места 
неклассических политических субъектов 
в формирующемся мировом порядке.

Помимо справочных материалов, диа
грамм и таблиц, в списках литературы 
к каждой главе содержится обширный спи
сок научных публикаций, позволяющий 
начинающим исследователяммеждународ
никам проследить изучение того или иного 
вопроса, касающегося мирового поли ти
ческого процесса. Это может быть исполь
зовано для составления богатой библи
ографии, которая украсит любое науч ное 
исследование, начиная от выпускных ква
лификационных работ, заканчивая доктор
скими диссертациями, а также позволит 
расширить общие представления об изуча
емом вопросе.

Рассматриваемая монография является 
объектом для изучения и представителями 
междисциплинарных областей знаний, 
в качестве систематизированного научно
го материала с описанием проблем, также 
изуча емых в рамках философии и других 
гуманитарных наук. Предлагаемые автора
ми идеи, оценки, понятия вносят большой 
вклад в развитие категориального аппарата 
при изучении современных международ
ных отношений, становления мирового 
порядка, развития отношений России и 
США, формирования и реализации поли
тики держав.

Многое из предложенного авторами нахо
дит подтверждение в происходящих в на
стоящее время процессах в международных 
отношениях, особенно на примере внутри
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государственного конфликта в Сирий ской 
Арабской Республике, где происходит 
столкновение сразу нескольких крупных 
игроков, в том числе России и США. При
чём противостояние последних достигло 
нового апогея в международных отноше
ниях, поднимая вопрос о роли междуна
родных посреднических институтов в раз
ведении противоборствующих сторон для 
предотвращения кровопролития и гумани
тарных катастроф. Рассмотрение авторами 
вопросов о нерушимости границ, непри
емлемости разрушения национального 
суве ренитета, права других государств вме
шиваться во внутренние дела суверенных 
государств без приглашения национальных 
легитимных правительств также отражено 
в книге. Актуальность поднимаемых во
просов подтверждается событиями во мно
гих уголках мира, в том числе на примере 
государств Латинской Америки, Ирана 
(в рамках глобальной доктрины США по 
борьбе с терроризмом, когда терро ристами 
могут признать те государства, которые не 
принимают и не признают национальные 
интересы США в качестве общемировых) и 
др. Разумеется, это ведёт к росту напря
жённости в международных отношениях. 
Таким образом, возникает запро с на обо
снование необходимости постро ения спра
ведливого мира, что подтверждается в дея
тельности отдельных стран, в том числе 
России, а также в укреплении принципа 
многополярности.

Аналитические разработки, представ
ленные авторами, как это указано во вве
дении, были апробированы в ходе  между
народных конференций, а значит, были 
пред метом публичных дебатов. Это позво
ляет говорить об общественной оценке 
труда авторов, об их открытости любому 
обсуждению таких важных проблем с на
учным сообществом и широкой обще
ственностью.

Данная монография подводит нас ко 
многим выводам, которые можно подраз
делить на несколько групп. Во-первых, со
временные международные отношения, 
которые обрели текущий облик после рас
пада биполярного порядка, претерпевают 

изменения. На них в том числе оказывают 
влияние процессы формирования совре
менного мирового порядка и, прежде всего, 
институциональных основ, которые требу
ют юридического закрепления. Во-вторых, 
невозможно игнорировать общемировые 
тенденции пересмотра существующих тра
диций международного права и основопо
лагающих положений Устава ООН в части 
определяющей роли России, как правопре
емницы СССР, и нашего вклада в победу 
во Второй мировой войне, о чём важно 
помнить в преддверии 75летия Победы в 
Великой Отечественной войне. В-третьих, 
новые тенденции развития международных 
отношений требуют постоянного монито
ринга и осмысления научным сообще
ством на самом высоком аналитическом 
уровне. Этому может способствовать соз
дание новы х научных аналитических школ, 
которые будут способны осуществлять глу
бокий анализ и готовить сценарии даль
нейшего развития международных ситуа
ций в части разрешения и предупреждения 
конфликтов, нахождения путей по укре
плению позиций нашей страны на между
народной арене.

Подводя итог, можно с уверенностью 
сказать, что данная монография отражает 
современное видение международных от
ношений с точки зрения отечественной 
научной школы, которая рассматривает 
международные отношения с системных 
позиций, комплексно, при этом не остав
ляя без внимания отдельные ситуации, 
кото рые формируют текущую геополити
ческую ситуацию в мире. Книга вносит 
значительный вклад в популяризацию со
временного положения России в мире, 
её реакции на основные вызовы современ
ности и представляется полезной для спе
циалистов, занимающихся изучением и 
разработкой актуальных проблем глобаль
ного и регионального развития, деятельно
стью двух ведущих порядкоформирую
щих держав, перспективами и проблемами 
выстраивания нового мирового поярдка.

Антон Емельянов
кандидат политических наук
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