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Аннотация 
 

Суверенитет как один из первичных институтов современной системы 

международных отношений и фундаментальных принципов международного права 

остается в фокусе дебатов о будущем мировой политики. Очевидное противоречие 

сегодняшней переходной ситуации в мировой политике состоит в том, что 

«однополярный момент» уходит в прошлое, а нормы, сгенерированные в его 

недрах и способные в его рамках обеспечить относительную стабильность и 

управляемость (типа принципов «ограниченного суверенитета», «избирательной 

легитимности», гуманитарного интервенционизма и т.д.), оказывают 

дестабилизирующие влияние на ситуацию в формирующемся полицентричном 

мире. Суверенитет, при всех его возможных трансформациях, не исчезнет из числа 

реалий мировой политики. Государства на обозримую перспективу останутся 

главными и наиболее эффективными игроками на международной арене. И 

консервативная позиция России по защите принципов суверенитета совсем не 

обязательно будет означать присутствие на «неправильной стороне истории». 

__________________________________________________________________ 

 
В рамках четко проявившего себя к началу XXI в. «однополярного момента» 

страны Запада, как и сто, и двести лет назад в рамках Вестфальской системы 

международных отношений, cделали заявку на роль авангарда, проецирующего 

(в том числе принудительно) свои ценности и институты (рынок, права 

человека, демократию) на другие общества. Те же, в свою очередь, были 

готовы, пусть и в различной степени, оказать этому сопротивление и 

отстаивают совокупность институтов и норм, принятых и закрепленных ранее 

(суверенитет, территориальная целостность, дипломатия как основная форма 

взаимодействия на международной арене и т.д.).1 Чтобы не утратить полностью 

легитимность своих действий, США и Западу в целом приходится так или иначе 

считаться с подходами иных субъектов международной политики. В итоге 

система международных отношений по-прежнему являет собой картину 

                                                 
 

*
 Статья подготовлена в рамках работы над проектом РГНФ № 12-03-00611а «Метаморфозы 

геополитики в условиях новой фазы глобализации» 
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отношений между центром и периферией, в которых – при всех притязаниях на 

свою исключительность – роль сверхдержавы снижается, но роль стран Запада 

как генераторов и распространителей новых норм и ценностей сохраняется. 

 

I. 

 

Финансово-экономический кризис 2008-2010 гг. стал своего рода поворотным 

пунктом в развитии международных отношений. Он подстегнул процессы 

перераспределения влияния и способствовал росту потенциала ряда 

незападных центров силы (Китай, Индия, Бразилия, Россия). У каждого из 

последних проявились свои сильные стороны и  растущее региональное и 

глобальное влияние. Имела место эрозия устоявшихся за 20 лет после 

окончания холодной войны господствующих представлений о 

системообразующей функции США и вообще о центральной организующей 

позиции стран Запада. В частности, четко обозначились линии влияния и 

пределы неолиберальной модели глобализации.  

Финансово-экономический кризис наглядно продемонстрировал 

неспособность узкого круга западных стран, ответственных за глобальное 

регулирование на протяжении последних десятилетий (а в более широком 

смысле – XX века и даже более ранних эпох) осуществлять эффективное 

глобальное управление, справляться с вызовами нового тысячелетия. 

Возникла острая потребность в расширении круга стран, участвующих в 

принятии ключевых решений. 

Это обстоятельство стало побудительным мотивом для возникновения 

новых институтов глобального регулирования (например, «Группа 20»). Однако 

законодателями норм и принципов мирорегулирования по инерции продолжают 

оставаться страны Запада. Отсюда очевидное противоречие сегодняшней 

переходной ситуации в мировой политике. «Однополярный момент» уходит в 

прошлое. Нормы и практики, сгенерированные в его недрах (например, 

принципы «ограниченного суверенитета» и «избирательной 

легитимности», практика интервенционизма) были призваны  обеспечить 

управляемость и стабильность в условиях однополярности, но оказывают 

дестабилизирующие влияние на ситуацию в полицентричном мире. 

Когда в рамках однополярной системы международных отношений страны 

Запада постулировали необходимость ограничения традиционного 

вестфальского суверенитета, было понятно, что именно они собираются 

воспользоваться этим ограничением суверенитета других участников 

международных отношений. Государства, пытающиеся вести себя несистемно, 

все время находились под угрозой санкций или даже военной интервенции – и 

это обстоятельство дисциплинировало всех акторов и создавало понятные 

«правила игры». Имплицитно подразумевалось, что ограничения (в т.ч. 

суверенитета) не будут распространяться на лидеров однополярной системы. 

Объектом делегитимизации собственного суверенного статуса и потенциальной 

жертвой интервенции все время были аутсайдеры и маргиналы, а субъектом – 

США и страны Запада.  
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В полицентричном мире нормами, созданными для США и стран Запада, 

могут воспользоваться иные быстро растущие центры силы (от Турции до 

Китая). И тогда вместо управляемости сторонники активного продвижения 

новых норм и принципов мировой политики могут получить довольно хаотичную 

картину международных отношений, если не полную их дестабилизацию. Все 

это порождает серьезные системные риски. Вполне логично в этой связи, что в 

центр экспертных дискуссий выдвигаются интерпретации понятий 

суверенитета, в том числе толкование новых норм типа «ответственности по 

защите» (“Responsibility to Protect”, или R2P). 

Концепция «ответственности по защите» формируется c начала текущего 

столетия. Одно из ее основных положений состоит в том, что, если 

правительство какого-либо государства неспособно выполнять функции по 

защите, в том числе гуманитарной, собственного (гражданского) населения, а 

мирные средства воздействия на него исчерпаны, международное сообщество 

может «предпринять коллективные действия своевременным и решительным 

образом». Данное положение нашло отражение в статьях 138-140 Итогового 

документа Всемирного саммита ООН 2005 г., в котором активно участвовала и 

Россия. 

Влиятельные силы на международной арене и, прежде всего, страны 

Запада склонны к расширительному толкованию положений Итогового 

документа. Между различными интерпретациями правомерности, характера, 

масштабов «внешнего воздействия» существуют значительные различия. 

Особенно остро дискутируются вопросы о том, кто должен принять решение о 

«коллективных акциях», каким должно быть их содержание, каковы критерии 

неспособности государства выполнять свои обязательства по защите 

населения и достаточно ли приведенных в Итоговом документе категорий 

преступлений, на которые необходимо реагировать (геноцид, военные 

преступления, этнические чистки и преступления против человечности). 

Концепция «ответственности по защите» не отменяет полностью такого 

фундаментального принципа международного права, как уважение 

государственного суверенитета, который является основой современной 

системы международных отношений. Однако степень влияния указанной 

концепции на современное понимание суверенитета является спорной, 

неоднозначно трактуемой проблемой. Концепция «ответственности по защите» 

применяется как идеологическое обоснование политико-силовых действий в 

отношении отдельных стран. Но, по сути, она преследует более широкие 

международно-политические цели – она направлена на трансформацию 

базовых принципов применения силы в мировой политике и легитимации таких 

действий. Ее сторонники рассматривают такого рода интервенции в качестве 

политических «прецедентов» применения неформальных инструментов 

легитимации, которые могут использоваться наряду с решениями СБ ООН или 

даже вместо них. 
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II. 

 

В данном контексте одним из глобальных трендов современного 

международно-политического развития выступает обострение политических 

дебатов вокруг положения о безусловном суверенитете государств. Возникает 

вопрос о возможности внешнего воздействия на внутриполитические ситуации 

в тех или иных странах, его целях, средствах, пределах. Проблематика 

ограничения внутреннего суверенитета государств актуализируется в 

международно-политическом пространстве и в рамках экспертных дебатов. 

Квинтэссенцией максималистской интерпретации тематики «ограничения 

суверенитета» стала концепция правомерности смены режима (“regime 

change”) в странах, не придерживающихся демократических принципов 

политической организации. 

В ходе широких политических дебатов суверенитет государств стал 

рассматриваться как некий рудимент старой, постепенно подвергающейся  

политической и правовой эрозии Вестфальской системы организации 

международных отношений. В новом мире универсальных ценностей и примата 

прав человека суверенитету якобы не остается места. Однако, как известно, 

«новое – это хорошо забытое старое». Сталкиваясь с утверждениями 

относительно несовместимости «устаревшего» суверенитета и гуманитарных 

принципов современного мироустройства, стоит вспомнить  мнение одного из 

отцов-основателей теории международных отношений Э.Карра, высказанное 

более полувека тому назад: «Неуместность государственного суверенитета – 

идеология доминирующих держав, которые рассматривают суверенитет других 

государств как препятствие для использования своего собственного 

преобладающего положения».2 

На протяжении XIX-XX вв. принцип невмешательства во внутренние дела 

государств неизменно выступал в качестве основополагающего принципа 

отношений между государствами. Однако в последнее время смысловое 

наполнение суверенитета постепенно меняется. Конец XX – начало XXI в. 

ознаменованы  существенными изменениями правил игры в мировой политике 

и глобальной экономике. Традиционные концепции суверенитета часто 

квалифицируются как неспособные отразить всю сложность современных 

международных отношений.3 Получила широкое распространение точка зрения, 

согласно которой процессы глобализации способствуют существенному 

перераспределению ресурсов власти от правительств к иным субъектам 

мировой политики – транснациональным корпорациям (ТНК), 

неправительственным организациям (НПО) и т. д.  

Одновременно в глобализирующемся мире все более отчетливо 

проявляет себя тенденция роста взаимозависимости государств, в рамках 

которой суверенное государство постепенно утрачивает монополию не только 

на поддержание отношений с внешним миром, но и на контроль за процессами, 

происходящими внутри государства. Система международной безопасности 

при этом с трудом адаптируется к распространению новых типов угроз и новых 

форм конфликтов. В мире существуют достаточно мощные политические и 

экономические силы, которые подвергают эрозии роль государства в 
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международных отношениях. В совокупности отмеченные тенденции ведут к 

эрозии ряда ключевых понятий и принципов организации системы 

международных отношений, в том числе к попыткам переформулирования 

проблематики государственного суверенитета. 

 

III. 

 

В истории и ранее имели место трансформации ключевых для 

функционирования мировой системы норм. Например, произошло полное 

отмирание таких формировавших международную среду принципов и 

институтов, как династический принцип передачи власти или институт 

колониализма. Одновременно получила преобладание реинтерпретация других 

важных принципов и понятий. Так, в XVII-XVIII вв. с расширением рынка  была 

связана доктрина меркантилизма; последние полтора века с рынком, в первую 

очередь, ассоциируется принцип свободы торговли.  

Иными словами, в трансформации концепта «суверенитет» не было бы 

ничего необычного, если бы не возникшие на рубеже ХХ–ХХI вв. притязания 

ряда стран на гегемонизм в рамках сложившейся к тому времени однополярной 

системы международных отношений. Проблема состоит в том, что во все более 

полицентричном мире роль интерпретатора и законодателя принципов и 

институтов пытаются взять на себя страны Запада, что, собственно, и 

выступает одним из эквивалентов права сильного и проявлением 

«программирующего лидерства» в условиях современной мировой политики. 

Новые, генерируемые в странах Запада, принципы, нормы и ценности все 

более явно сталкиваются с прежде признанными, что приводит к новым 

кризисам и конфликтам.  

Попытки универсализации прав наций на самоопределение все более 

жестко противоречат принципам территориальной целостности и суверенного 

равенства государств. Признание широкой современной редакции прав 

человека и механизмов контроля их соблюдения (в т.ч. в рамках поддержанной 

ООН инициативы “Responsibility to Protect”) неизбежно ослабляет положения 

международного права (в т.ч. Устава ООН), не предполагающего законных 

возможностей для вмешательства в дела государств по иным причинам, кроме 

мотивов поддержания международной безопасности. На наших глазах 

происходит, по выражению С.Краснера, «инструментализация суверенитета». 

Термин в данном случае означает своеобразное «подчинение» понятия 

суверенитета понятием прав человека и меньшинств. На этой основе 

осуществляется и манипулирование международными инструментами, 

связанными с суверенитетом (например, международным правовым 

признанием, угрозой гуманитарной интервенции), для реализации практических 

целей и интересов государств. 

Современное межгосударственное соперничество ограничено структурой 

признанных международными нормами суверенных прав, и в этом смысле оно 

основано на верховенстве международного права. Суверенитет выступает в 

качестве «несущей конструкции» политики, выполняющей важную функцию 

минимизации межгосударственного насилия. При этом среди возможных 
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причин почти повсеместного соблюдения суверенитета угроза применения 

силы противостоящей стороной или общее принуждение едва ли играют 

главной роли. Скорее превалируют рациональные соображения взаимной 

выгоды и фактор легитимности действий (коррекции поведения перед лицом 

легитимных требований).  

Стоит поколебать этот фундамент мировой политики, разрушить 

«доминантные политические установки», подорвать значимость этого одного из 

важнейших, «первичных»  институтов (“primary institutions”)4 – и избежать 

отнюдь не управляемого хаоса в международных отношений будет совсем 

непросто. Характерно, что термин «ограниченный суверенитет» не получил 

окончательного признания даже на Западе. Отсюда огромное количество 

эвфемизмов типа «многослойный» (“layered”),5 «дисагрегированный» 

(“disaggregated”), «мягкий» (“softened”) и тому подобные «суверенитеты».6  

Более того, наиболее привлекательной идеей выступает не ограничение, а 

добровольное делегирование суверенитета в той или иной его части, как это 

уже происходит в рамках ряда международных режимов и интеграционных 

проектов, Однако на вопрос о тос, насколько возможно воспроизвести 

подобный опыт в разных институциональных и контекстуальных 

обстоятельствах, пока нет очевидного ответа.  

 

IV. 

 

Так или иначе, на протяжении ближайших десятилетий традиционная 

концепция суверенитета столкнется с целым рядом вызовов, которые не смогут 

не привнести новых нюансов в интерпретацию этого понятия. В их числе – 

требования интернационализации дефицитных ресурсов, а возможно и 

территорий; усиление международных режимов; расширение 

транснациональных политических пространств; формирование глобального 

информационного пространства; глобальные экологические и 

климатические императивы.  

В этом контексте, например, возможны обвинения тех или иных стран в 

«ресурсном национализме», т.е. в использовании контроля над значительными 

объемами ресурсов – например, энергоносителей – для достижения узких 

национальных политических целей. И под этим предлогом возможны попытки 

интернационализации соответствующих типов ресурсов – в рамках признания 

их общемировым достоянием. 

В мировой политике на обозримую перспективу, вероятно, сохранится 

противоборство двух разнонаправленных тенденций – к укреплению 

суверенитета, с одной стороны, и к его ограничению, с другой. При этом обе 

тенденции, по-видимому, будут воплощаться в политике одного государства 

или группы государств (укрепление собственного суверенитета ведущих 

мировых держав будет соседствовать с попытками ограничения суверенитета 

других). Нация-государство останется основным актором системы 

международных отношений. При этом существует опасность, что противоречие 

между тенденциями к суверенизации и десуверенизации государств будет 

служить перманентным источником международной напряженности. В 
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контексте международных отношений предметом дебатов останутся 

характер и принципы применения принудительных или иных мер воздействия 

на оппортунистов в рамках международных режимов; особенности 

взаимодействия между межгосударственным и транснациональным 

уровнями мировой политики; механизмы глобального управления. 

Очевидно, что в этом смысле Россия в современной мировой политике 

выступает консервативной силой, акцентирующей значимость действующих 

пока норм международного права и Устава ООН. Российское руководство 

официально выступает за приоритет политических дипломатических, 

культурно-цивилизационных методов разрешения любых международных 

споров и конфликтов, предлагает отказаться от силовых средств и способов 

решения конфликтных ситуаций, особенно когда речь идет о гражданских 

войнах и о возможности распада подвергаемых силовому воздействию 

государств.  

Пока противодействие резким рывкам трансформации норм и принципов 

мироустройства и ревизии международного права имеет ограниченную 

эффективность. Страны Запада зачастую нейтрализуют стремление России к 

консервации существующих институтов и правил игры  и активно продвигают в 

международную повестку дня формирование новых нормативных оснований 

глобального управления. Очевидно, что в одиночку России не по силам оказать 

эффективное сопротивление «нормативному наступлению» стран Запада. 

Вместе с тем, ситуация в современном мире позволяет говорить о 

существовании целой группы государств, как и Россия, не заинтересованных в 

радикальном изменении основополагающих принципов международного права 

и «доминантных политических установок». Наряду с Россией, вестфальское 

понимание государственного суверенитета, ведущую роль ООН в мировых 

делах, сохранение международных принципов невмешательства, 

территориальной целостности из ведущих стран мира в полной мере 

поддерживает КНР.  

По разным причинам к перспективе эрозии суверенитета и иных ключевых 

норм и принципов международного права критически относятся страны БРИКС 

и значительная часть государств т. н. третьего мира. В условиях 

формирующейся полицентричности, по-видимому, назрела необходимость 

расширить диалог России с Китаем и другими странами БРИКС, а также 

примыкающими к ним в этом плане государствами по поводу перспективной 

архитектуры международных отношений и вопросов формирования совместной 

повестки дня, а затем и общей нормативной платформы, на основе которой 

можно будет достичь компромисса с США и странами Запада в вопросах 

рационального определения принципов глобального управления. Основой 

здорового компромисса может быть сохранение действующих норм Устава 

ООН, в т. ч. положения о суверенитете стран, входящих в состав организации. 

При этом следует иметь в виду, что вне зависимости от воли группы стран 

Запада суверенитет при всей его трансформации останется реалией мировой 

политики. Государства сохранят свою роль в качестве главных и наиболее 

эффективных игроков на международной арене. В обозримой перспективе, при 

всей очевидной масштабности грядущих перемен, абстрактное понятие 
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суверенитета (и совсем не абстрактное «суверенное равенство» государств) 

для многих миллиардов людей, политических лидеров и руководства стран в 

самых разных регионах останется основой мировой политики. 
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