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В XXI веке сформировались новые корреляции критических вызовов в 

системе международных отношений. Обращаясь к анализу принципов 

реализации международной политики, которые возникли в условиях 

пандемии, необходимо отталкиваться от понимания того, что подобного 

противоречия между состоянием международных интересов, глобальных 

вызовов и политики государства в защите национальных интересов в 

современной истории не было. 

Произошло кардинальное изменение соотношения рационального и 

иррационального в системе международных отношений. Формирования 

процесса смены рационального и иррационального в отношениях между 

государствами связано с отрицанием императива сотрудничества как 

ключевого элемента смены системы международных отношений. 

Сотрудничество является основой для формирования базового принципа 

мирного сосуществования между субъектами международных отношений. 

Современный этап оказался во власти вируса иррационального. Кризис 

современной мировой политической системы, вызванный изменением 

отношения к доминирующей идеологии либерализма и ее носителям, ставит 

в повестку дня вопрос о выборе пути развития современного 

цивилизационного политического пространства. Проблема сегодня 

заключается не только в отказе от сосуществования различных идеологий, а в 

понимании современными политическими элитами в принципе — это 

возможный путь или тупик развития? 

Нарушение баланса в принципах взаимоотношений между 

государствами приводит к смене полярности этого процесса, перехода от 

рационального к иррациональному и наоборот. 

Обратимся к примерам дисбаланса в этих отношениях и последствиям 

с разными конечными результатами: 

Первый, – когда иррациональное довлеет над рациональным – это цепь 

действий основных игроков международных отношений перед началом 

Второй мировой войны. Цепь иррациональных действий привела к 

формированию концепции сделки с Гитлером. Как итог трансформация 
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идеологии фашизма в метод борьбы с человеком как биологическим видом 

через разделение человечества по расовому принципу.  

Второй, – когда рациональное довлеет над иррациональным. Гонка 

ядерных вооружений изначально была явлением иррациональным, которое 

пытались использовать в достижении глобальных целей. В конечном итого 

соотношение угрозы последствий и уровень непроизводительных затрат 

достигли предела, который позволил рациональному подходу победить 

иррациональный и создать условия для сдерживания гонки ядерных 

вооружений, а затем и достижению определенного уровня разоружения, 

закрепленного как принцип разрядки международных отношений и 

сохранения человека как биологического вида. 

Анализ развития глобальных политических процессов показывает, что 

смена полярности этого процесса связана с переходом от биполярности через 

этап моноцентричности к современной полицентричности развития 

современных международных отношений.  

Иррациональное в данном случае заключается в борьбе за 

исключительное доминирование в процессе управления политическими 

процессами в условиях многоуровневой полицентричности. Одним из 

проявлений этого стало присвоение США прав на одностороннее 

навязывание санкций в отношениях между государствами.  

Каким образом этот вывод мы можем экстраполировать на 

современное состояние международных отношений? 

Пандемия ставит вопрос о соотношении рационального и 

иррационального в формировании международного ответа наций на новый 

вызов человеку как биологическому виду. 

Линейный ответ на пандемию имеет следующие основные 

составляющие: 

• Медико-биологическую  

• Политическую 

• Экономическую 

• Этно-социальную. 

Мы сталкиваемся с разными примерами в поведении участников 

борьбы с этим вызовом. Что есть рациональное – формирование общего 

потенциала для противодействия глобальной угрозе. 

Как проявляется иррациональное? 

• поиск выгоды от индивидуальных действий – отказ от 

координации совместных научных международных действий в борьбе с 

модификацией вирусной угрозы человеку как биологическому виду – COVID 

19  

• разрушение поля международного политического сотрудничества 

по решению текущих проблем международного развития 

• обострение экономического кризиса в результате применения 

методов санкций 
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• обострение внутриполитических и региональных противоречий 

через разрушение межэтнического и социального поля. 

Подводя общий знаменатель данным выводам, можно обозначить, в 

чем состоит основной вызов современномусосуществованию: 

Борьба идеологийнаходится на втором уровне противостояния, а в 

основесовременного развития и принятия решений лежит проблема 

неограниченного стремления к обогащению и неудовлетворенность 

контролирующих амбиций у основных участников международного рынка. 

К такому выводу приходят различные исследователи. Так, 

«складывается впечатление, что политический истэблишмент потерял 

ориентиры в современном мире. Кризис либерально-демократической 

концепции управления миром становится все более очевидным. Поэтому 

наверное имеет смысл обратиться к некоторым идеям, которые существуют в 

поиске нового многоуровневого национального управления в системе- 

федерализационного построении мира». (Levi, 2010)   

Что это может означать в современных условиях. Прежде всего 

пересмотр концепции монетарного управления мировым развитием. Мы 

видим, что во множестве случаев эта система несет в себе все более 

негативные последствия для развития мирового сообществ, представляет 

собой одну из причин разрушения основ стабильного развития мира. 

Развитие международных отношений в условиях пандемии следует 

рассматривать через призму постановки задачи: Перспективное 

планирование или игра на опережение? 

В настоящее время мы наблюдаем, что доминирующим вектором стало 

достижение превосходства через реализацию политики опережения. 

В рамках пандемии рельефно проявился именно этот принцип – каждая 

из стран, обладающая необходимым научно-производственным потенциалом, 

постаралась сыграть на опережение в выработке противоядия от глобальной 

угрозы на локальном уровне с одновременным блокированием 

альтернативных вариантов. Отказ от задач перспективного планирования, 

которое требует, как минимум разграничения интересов и объединение 

усилий в наиболее слабых точках развития, привелк глобальному отказу от 

принципа императива сотрудничества и его замещения принципом политики 

опережения. 

Пример из российского опытаотсутствия перспективного планирования 

в сфере международных отношений привело к необходимости концентрации 

дополнительных политических усилий: 

• ситуация в Арктике: одним из новых направлений 

государственной политики стал курс на правовое обоснование 

принадлежащих участков Северного Ледовитого океана, в частности 

внеобходимости обеспечения лидерства России по закреплению приоритета 

хребта Ломоносова для создания конкурентноспособного политико-

экономического пространства; 
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• строительство газопровода Северный поток -2. Торможение 

проекта как следствие недооценки политики США, ориентированной на 

принципы политики опережения в установлении контроля над газовым 

рынком Евросоюза и отдельных крупных игроков регионального уровня.  

В настоящий момент формируется смена образов политической власти 

в США, реализация чего предполагает и конец кризиса многосторонности. 

Сегодня этот подход формулируется как вектор повышения эффективности и 

инклюзивной дипломатии в новую эпоху плюрализма. Ставится задача через 

изменение способа взаимодействия Соединенных Штатов с миром 

восстановить глобальное лидерство.  «Тем не менее этот подход не является 

главной причиной нынешнего дисфункционального состояния глобальных 

дел. И, если уж на то пошло, это не сводится ни к растущему соперничеству 

между Китаем и США, ни к возрождению России как самостоятельного 

актера в доминантном на переломе веков спектакле либерального 

международного порядка. Действуют более крупные силы». (IanJohnstone, 

JoshuaLincoln. 2021) 

Какой вывод из происходящих трансформаций международного 

политического пространства? По мере того, как великие державы 

приспосабливаются к более плюралистическому миру, средние и малые 

державы будут стремиться к тому, чтобы быть более активными, более 

гибкими, более уверенными в себе, более готовыми защищать собственные 

интересы и более ориентированными на поиск широкого рационального 

политического решенияза рамками кризисной либеральной идеологии. 

В условиях пандемии и ослабления оff-line дипломатии мир вступил в 

новую фазу -назовем ее веком плюрализма-без единого гегемона, способного 

решать множество глобальных проблем, требующих согласованных 

действий. Эта новая эпоха имеет глубокие последствия для поведения всех 

стран.  
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