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Зарубежные работы по теории игр
После окончания Второй мировой войны широкое распространение в западных
международно-политических исследованиях получила теория игр. Во время биполярности
во многом на ней строилась политика сдерживания. Сегодня теория игр используется при
анализе международных переговоров, модификации многосторонних режимов, принятия
решений в международных организациях. По мере отхода от однополярной структуры
мира 1990-х годов, обострения глобальных политико-экономических противоречий и
повышения общего уровня неопределенности в международных отношениях данный
метод исследований переживает своеобразный ренессанс.
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Теория игр – математическая схема анализа стратегического взаимодействия сторон. Она
помогает объяснить логику рационального поведения индивидов в условиях конфликта
интересов. Появление теории игр принято связывать с публикацией в 1944 г. монографии
Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение»1.
С момента создания – одной из ключевых областей применения теории игр являлись
военно-стратегические и международные вопросы.
Практически все основоположники теории игр, в том числе Джон фон Нейман, были
сотрудниками РЭНД Корпорэйшн – мозгового центра, созданного под эгидой ВВС США в
Санта-Монике (штат Калифорния) для исследований в сфере использования
межконтинентальных баллистических ракет2. Среди них Бернар Броди, Джон Вильямс,
Георг Данциг, Мелвин Дрешер, Герман Кан, Дункан Льюс, Анатоль Рапопорт и другие.
Джон фон Нейман и Мерил Флуд еще в годы Второй мировой войны применили теорию
игр для выработки оптимальной стратегии атомной бомбардировки Японии3. С РЭНД
Корпорэйшн сотрудничали многие нобелевские лауреаты, работавшие в области теории
игр4.
В 1950-х годах вышли классические работы по теории игр и ее применению в военностратегической области5. Применение теории игр популяризировались6, а в РЭНД
привлекались представители социальных наук (экономисты, философы, политологи). В
ведущих американских университетах создавались аналитические центры по
использованию теории игр в общественных науках.
Стоит отметить, что и в классической монографии 1944 года, и в работе Р. Льюса и Х.
Райфы рассматривались преимущественно игры с нулевой суммой и кооперативные игры.
Игры с нулевой суммой – игры, в которых выигрыш одной стороны равен проигрышу
другой. Игры с нулевой суммой с участием 2-х игроков называются антагонистическими.
По сути к играм с нулевой суммой можно отнести и более широкий класс игр – игры с
постоянной суммой, при которых сумма общего выигрыша всех игроков фиксирована, и
поэтому увеличение выигрыша одного из них возможно только за счет уменьшения
выигрышей других игроков.
Игры с нулевой суммой описывают ситуации чистого противостояния, когда
участники имеют противоположные интересы (спортивные состязания, военные
конфликты). Когда число игроков больше двух, даже в рамках игры с нулевой суммой
необходимо учитывать возможность образования коалиций между частью игроков с
1

целью увеличения их среднего выигрыша за счет остальных. Военная специфика РЭНД
Корпорэйшн способствовала тому, что основной акцент делался именно на такие игры,
слабо применимые при анализе политических ситуаций (кроме избирательных кампаний),
в особенности на международной арене, где помимо противоположных интересов
практически всегда существуют и взаимные.
Кооперативные игры – класс игр, в которых игроки могут принимать решения по
согласованию друг с другом и вправе вступать в коалиции, заключая взаимообязывающие
соглашения. Основное внимание в кооперативных играх уделяется правилам вхождения
игроков в коалиции, выхода из них, их устойчивости, но главное – правилам «дележа»
общего выигрыша между членами коалиции
Теория коалиционных игр широко использовалась при анализе способов оказания
влияния в национальных выборных органах власти (индексы Шепли-Шубика, Банцафа и
пр.). В международных отношениях данный инструментарий применялся при изучении
выборных органов международных организаций, например в Совете Безопасности ООН7 и
органах управления региональных интеграционных объединений (в первую очередь,
Евросоюза8). В целом кооперативные игры уже практически не используются в
политологии и экономике9, поскольку участники игры, как правило, склонны разрывать
соглашения, как только они вступают в противоречие с их интересами.
Через несколько лет после публикации монографии Неймана и Моргенштерна, в 1950
г. Джон Форбс Нэш, один из наиболее ярких представителей теории игр, защитил
диссертацию10, посвященную некооперативным играм (в которых не допускается
образование коалиций между игроками) и играм с ненулевой (переменной) суммой
(выигрыш одной стороны не равен проигрышу другой; помимо противоположных,
стороны имеют и общие интересы). Центральным положением теории Нэша является
концепция равновесия, ныне носящего его имя. Равновесие по Нэшу – это такая
комбинация стратегий, при которой ни один из игроков не заинтересован в
одностороннем порядке менять свою стратегию11. Дж. Нэш доказал, что такого рода
равновесие существует для всех конечных игр (игр с ограниченным количеством
стратегий у каждого игрока) с любым числом игроков. До Нэша это было доказано
Джоном фон Нейманом и Оскаром Моргернштерном только для игр с двумя участниками
с нулевой суммой.
Хотя обе работы разделяло лишь 6 лет, на практике в 1950–1960 годах большинство
исследований развивало «наследие» Неймана. Только в 1970–1980-х годах Рейнхард
Зельтен дополнил концепцию Нэша равновесием, совершенным по под-играм для
динамических (многоходовых) игр с полной информацией. В ее основе ее лежит
стремление игрока принимать рациональные решения на каждом шаге игры. Понятие
обычного выигрыша, соответствующего данной совокупности стратегий всех игроков,
было расширено до «вектора выигрыша». Речь идет о многокритериальной оценке исхода
игры.
В конце 1960-х годов Джон Харшаньи ввел понятие игр с неполной информацией и
разработал концепцию байесовских равновесий. Он рассматривал ситуации, когда у
одного игрока нет информации о возможных выигрышах другого игрока, и он вынужден
оценивать их (выигрыши) вероятностно.
В 1980–1990-х годах исследователями были предложены такие концепции, как
равновесие «дрожащей руки», собственное равновесие, сильное равновесие, интуитивное
и реактивное равновесие, эволюционно стабильная стратегия и другие, не нашедшие пока
широкого прикладного применения в политической науке12.
Выдающейся работой в области анализа международных отношений, во многом
опередившей свое время, является «Стратегия конфликта» Томаса Шеллинга. Это одна из
первых прикладных работ, где рассматриваются игры с ненулевой суммой в
непривычном, на первый взгляд, контексте отношений США-СССР. Главное, по
Шеллингу, – убедить противника сесть с вами в одну лодку, тогда у противника помимо
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противоположных появляется общий интерес как минимум не опрокинуть лодку.
Т. Шеллинг впервые профессионально рассматривает понятие фокальных точек – то
есть таких равновесных точек, которые выделяются из множества равновесий в связи с
общим историческим (культурным) опытом игроков. Например, в случае если жители или
гости Нью-Йорка разминулись, то, скорее всего, они будут искать друг друга под часами
на Центральном вокзале города13.
Ключевую роль в анализе международных отношений сыграла наиболее известная
некооперативная игра – дилемма заключенных. Ее первая версия была разработана в 1950
г. сотрудниками РЭНД М. Флудом и М. Дрешером. Спустя несколько лет игра в
современной ее форме была описана Э. Таккером14.
Ряд ученых напрямую применяли данную модель к анализу международных
отношений. А. Рапопорт и А. Шамма использовали ее для исследования природы
международного конфликта и гонки вооружений, Р. Джервис – для оценки перспектив
сотрудничества в рамках дилеммы безопасности, Г. Снайдер – в анализе конкуренции
альянсов, Дж. Эванс – в международных торговых переговорах, М. Лавер – к
международному налогообложению ТНК, М. Ламбсден – к анализу локальных
конфликтов (на примере Кипра)15.
В 1984 г. американский политолог Роберт Аксельрод провел междисциплинарное
компьютерное соревнование, в первом туре которого участвовало 14 ученых, работающих
в 5 различных сферах исследований (математика, экономика, психология, политология16 и
социология) и широко использующих теорию игр. Каждый из них предложил свою
стратегию для решения 200-ходовой повторяемой дилеммы заключенного. В ходе
соревнования каждая из предложенных стратегий поочередно «вступала в поединок» со
всеми другими стратегиями, со случайной стратегией и с самой собой.
По итогам соревнования, Р. Аксельрод сформулировал основные принципы, которым
необходимо следовать, решая дилемму заключенного17:
(1) «не предавать первым»;
(2) «отвечать взаимностью как на предательство, так и на сотрудничество»;
(3) «быть предсказуемым»;
(4) «не пытаться набрать больше очков, чем оппонент», так как проигрыш оппонента
приведет к собственному проигрышу.
Ученый пришел к выводу о том, что эгоистичные индивиды во имя их же
эгоистического блага будут стремиться быть добрыми, прощающими и не завистливыми.
Примеры такого рода в международной политике – стратегические договоренности
СССР-США в области контроля над ядерными вооружениями в годы «холодной войны».
Р. Аксельрод увязывает целесообразность придерживаться политики сотрудничества
с вероятностью повторной встречи с оппонентом. Если вероятность повторной встречи
велика, то сотрудничество возникает спонтанно даже в самых «неподходящих» ситуациях.
Например, в ходе Первой мировой войны (1914–1919), носившей на Западном фронте
характер «окопного» противостояния, немцы и солдаты союзников зачастую переставали
стрелять в друг друга, несмотря на все старания офицеров двух армий, если их позиции
находились друг против друга в неизменном положении на протяжении нескольких
месяцев. Похожая поведенческая стратегия определяет, например, внешнюю политику
Турции, не желавшей выполнять в полном объеме указания союзников по НАТО по
противодействию России (в ходе грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 г.) и
Ирану. Партнерские отношения с соседними государствами оказываются дороже
стратегических договоренностей.
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В классической теории игр обычно рассматриваются игры с полной информацией, когда
оба игрока знают все предыдущие ходы и правила игры. Это позволяет судить о
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намерениях и возможностях противника и выбирать оптимальную стратегию поведения.
В реальности информация, касающаяся государственной безопасности, обычно
засекречена. Вот почему приходится рассматривать игры и с неполной информацией,
значительную роль в изучении которых сыграл Дж. Харшаньи18.
Пусть игрок А обладает некой информацией, неизвестной игроку В. В связи с этим у
него три возможные стратегии:
– скрыть информацию;
– передать игроку В всю информацию или ее часть;
– дать противнику неверную информацию.
В последнем случае речь идет о дезинформации, вводящей оппонента в заблуждение
относительно ваших намерений. Перед нападением нацистской Германии на Советский
Союз был заключен пакт о ненападении. В карточных играх такого рода поведение
называют блефом. В своей монографии Нейман на 32 страницах рассматривает роль
блефа в такой простой карточной игре, как покер с одной раздачей по 5 карт каждому
игроку и последующим назначением ставок. Он отмечает, что без блефа нельзя выиграть
большую сумму даже при очень хорошем раскладе карт. Для достижения такого
выигрыша необходимо многократное повышение ставок и, если противник будет знать,
что игрок никогда не блефует, он уже после первых повышений поймет, что у игрока
хорошие карты, и не станет дальше повышать свои ставки. Вместе с тем, если игрок все
время блефует с плохими картами, противник потребует уже в начале игры раскрыть
карты. Таким образом, в принципе необходимо чередовать блеф с честной игрой для
получения большого выигрыша.
В играх с нулевой суммой (и стратегически эквивалентных им играх с постоянной
суммой) обычно выгодно скрыть информацию об очередном ходе, чтобы противник не
мог ответить оптимальной стратегией. При смешанных стратегиях для этого используют
рандомизацию, то есть выбор очередной чистой стратегии с помощью датчика случайных
чисел. На практике чаще просто скрывают информацию. Скажем, невыгодно, чтобы
противник знал о готовящемся наступлении. В то же время в других случаях выгоднее
дать знать противнику о своих возможностях, чтобы избежать его нападения. Например,
Израиль сознательно допустил утечку информации об обладании им ядерной бомбой,
чтобы воздействовать на экстремистские круги в арабских странах. Такое дозированное
распространение выгодной для данного игрока информации называется сигнализацией
(signaling). Демонстрация новой военной техники на парадах – это тоже сигнализация.
Подробный анализ использования игр с сигнализацией в политической науке дан в
работах Джеффри Бэнкса19.
У менее информированного игрока В при получении информации от игрока А тоже
есть три стратегии:
– поверить эту информацию;
– не верить и пытаться отделить правду от лжи;
– игнорировать полученную информацию.
Принято больше доверять информации, проявляющейся в действиях игрока А, чем
его словам. Игрок А, зная это, может имитировать соответствующие действия с целью
обмана. Тогда игроку В необходимо предпринять действия, заставляющие игрока А
обнаружить его истинные намерения и возможности. У военных – это разведка боем, у
партизан – «проверки на дорогах» подозрительного новобранца.
В анализе международных отношений игры с неполной информацией используются
применительно к:
1) политике сдерживания и кризисного реагирования (в работах Джеймса Морроу,
Роберта Пауэлла, Марка Килгура и Франка Загара, Брюса Буэна де Мескита и Дэвида
Лалмана, Джеймса Фирона)20;
2) соглашениям по контролю над вооружениями (в работах Дональда Виттмана,
Джорджа Даунса и Дэвида Роке, Рэндольфа Сиверсона, Марка Килгура и Стивена
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Брамса)21;
3) двухуровневому (внутренний и международный) процессу принятия решений
(работы Йонгрина Мо)22;
4) формированию международных альянсов (Джеймс Морроу)23;
5) международному лидерству (Джеймса Эльта, Рэндела Кальверта, Брайна
Хьюмса)24 и др.
Известный отечественный исследователь П.А. Цыганков считает теорию игр одним
из наиболее распространенных методов анализа процесса принятия решений в
международных отношениях25. В зависимости от того, насколько глубоко и достоверно
применение теории игр позволяет улучшить наше понимание природы международных
отношений, можно выделить следующие основные формы ее применения в анализе
международных процессов26.
Метафора. Метафоры позволяют образно передать черты исследуемого предмета и
явления. Например, в американской внешней политике широко использовалась метафора
«падающего домино», означающая последовательное изменение режима в соседних
странах. В отечественной науке при анализе уровня антагонистичности противоречий
говорят о конфликте с нулевой суммой (высокий уровень напряженности) и ненулевой
суммой (невысокий уровень напряженности), а при анализе международных переговорах
– о торге (каждый участник нацелен на поиск исключительно собственной выгоды) и
совместном с партнером поиске пути решения проблемы. Все многообразие
международных отношений зачастую сводится к соперничеству либо сотрудничеству27.
Аналогия. На основе имеющегося тесного сходства по ряду признаков между двумя
объектами делается вывод о сходстве и других признаков данных объектов. Однако без
эмпирического подтверждения выводы на основе аналогии носят умозрительный
характер. Задача исследователя состоит в том, чтобы отделить негативные (неверные)
аналогии от позитивных (верных). Например, зачастую проводят аналогию между
международной политикой и неоклассической микроэкономической моделью, то есть
говорят о сходстве государств в международной политической системе и фирм на
олигополистическом рынке, используя в дальнейшем теоретико-игровую модель данного
рынка. При этом исходят из того, что международная система равна рынку, а фирма –
государству. На основе данных сходств делается вывод о сходстве и других элементов –
например, раз концентрация олигополистического рынка ведет к рыночной стабильности
и сокращению ценовых войн, то концентрация влияния в международной системе также
ведет к ее стабильности и уменьшению числа международных конфликтов. Любые
выводы такого рода необходимо проверять эмпирически. Часть из них оказываются
неверными. Например, тезис о позитивной роли разорившихся в ходе олигополистической
конкуренции компаний не применим к государственным образованиям.
Модель. Предполагается более тесная связь между объектом и его моделью.
Поскольку модель создается путем упрощения, она может наиболее точно передавать
свойства объекта, необходимые для решения поставленной исследовательской задачи.
Известный отечественный исследователь К.П.Боришполец связывает применение теории
игр в анализе международных отношений с квантифицированными моделями как одним
из примеров формализованного моделирования28.
Теория. Интерпретация любой модели зависит от теории, которая при этом
используется. Чтобы теория игр могла рассматриваться как теория международной
политики (а не только как общая теория стратегического взаимодействия), необходим ряд
допущений. Например, признавая, что основными субъектами являются государства,
максимизирующие свое влияние на международной арене, теория игр встает на позиции
реализма. Однако теоретико-игровой подход не эквивалентен реализму. Для теории игр
обязательным условием является рациональность поведения участников, однако вовсе
необязательно, что ключевые участники – это государства, или что основной их мотив –
максимизация международного влияния.
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Теория игр вполне может быть совместима и со структурным подходом к
международной политике. Как общетеоретический подход к международной политике она
предполагает мотивированное поведение в отсутствие наднациональных институтов
власти. Таким образом, она подчеркивает фундаментальные свойства анархии в
международных отношениях и использование различных конфигураций национальных
интересов и политических обстоятельств в ситуациях международного сотрудничества и
конфликтов.
Основной сложностью при построении теоретико-игровых моделей международных
отношений является выделение приоритетности различных стратегий поведения для
противоположных сторон. Главная проблема здесь не в отсутствии рациональности
поведения государств на международной арене, а, скорее, в правильной оценке
альтернатив со стороны различных государств. Зачастую шкала ценностей одного
государства не совпадает со шкалой другого, – например, вместо вполне осязаемых
торгово-экономических преимуществ на первое место становятся соображения имиджа,
моральные нормы, другие обстоятельства, которые должен увидеть исследователь.
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Применение теории игр к анализу международных отношений не получило широкого
развития в СССР и России. Следившие во времена «холодной войны» за развитием науки
в Советском Союзе американские исследователи выделяли следующие этапы внедрения
новаторских подходов в общественные науки СССР: (1) «разоблачение» западных
исследований в данной сфере как безопасный способ представления новой дисциплины
советским исследователям; (2) начало самостоятельных исследований в данной области,
постепенно подкреплявшихся отечественной эмпирикой, но придерживавшихся, по
крайней мере внешне, принятых идеологических канонов.
Данный путь прошли, по мнению американских исследователей, кибернетика,
математические методы анализа экономики, социология. Теория игр между тем так и не
преодолела первый этап своего развития29. Это было продиктовано тремя основными
причинами.
Во-первых, политология не признавалась самостоятельной наукой в СССР. С 1964 по
1967 годы делались попытки проводить отдельные политологические исследования. К
этому периоду относятся первые публикации по теории игр в международных
отношениях30, в числе которых были работы Г.И. Герасимова31. Однако к 1968 г.
политологические исследования как таковые прекратились и развивались в контексте
социологии32. Этим объясняется тот факт, что одна из наиболее сильных школ по
исследованию международных отношений возникла на базе именно социологического
факультета МГУ (П.А. Цыганков)33, а одним из видных исследователей в области
использования теории игр в международных отношениях стал представитель
социологической школы МГИМО Д.В. Ермоленко34. В МГУ теоретико-игровой подход в
международных отношениях успешно применяла социальный психолог Л.А.
Петровская35. Вопросами социального конфликта с точки зрения теории игр занимались
Г.Л. Смолян и В.А. Лефевр36. Восприятие теории игр в политологии происходило через
призму социологии конфликта37.
Во-вторых, применение теории игр в общественных науках вступало в противоречие
с марксистско-ленинским учением. Теоретико-игровой подход связан с формализацией
действительности, но любая абсолютизация формы, отрыв ее от содержания таят в себе, с
точки зрения марксизма, опасность.
В-третьих, «Программа Нэша» – использование игр с ненулевой суммой и
некооперативных игр (с помощью которой анализируется большинство международных
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ситуаций) вошла в широкий научный оборот лишь в конце 1970-х годов. В советской
науке, как правило, временной лаг составлял около 5 лет. Вместе с тем с 1985 г.
наблюдалось постепенное угасание школы отечественных прикладных международных
исследований, функционировавшей преимущественно на базе ПРОНИЛ МГИМО38. Не
успев развиться, прикладные теоретико-игровые исследования международных
отношений в СССР прекратились.
В современной России прикладные международные исследования с использованием
теории игр также не получили широкого применения. Большинство исследований по
использованию теории игр в общественных науках связаны в настоящее время с
экономикой и концентрируются в ГУ ВШЭ, в Российской экономической школе и
Европейском университете в Санкт-Петербурге. Именно в этих ВУЗах изданы
современные учебники по теории игр в экономике39. Профессор ГУ ВШЭ Ф.Т. Алескеров
– эксперт по вопросам принятия решений в коллективных органах власти (математика
выборов), автор совместной монографии с видным американским исследователем П.
Ортешуком, имеет ряд учеников, занимающихся вопросами применения теории
коалиционных игр в политологии. Профессор РЭШ К.И. Сонин занимается вопросами
теории игр в экономики, он же – один из редакторов русскоязычного перевода
монографии Т. Шеллинга «Стратегия конфликта». За исключением переводных работ, на
русском языке за последние годы практически не выходили монографии и периодика по
использованию теории игр в международных отношениях40.
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Классическим примером международной ситуации, к которой применялся теоретикоигровой анализ, является Карибский кризис 1962 года. Сложная международная
обстановка того времени анализировалась многими исследователями и вошла в
большинство учебников по теории игр для политологов и международников. Она
неоднократно использовалась в качестве прототипа имитационной игры для высшего
военного и политического руководства США и стран НАТО41.
После окончания «холодной войны» сфера применения теории игр в международных
отношениях претерпела значительные изменения. К классическим вопросам ведения
ядерной войны и гонки вооружений добавился теоретико-игровой анализ этнических
конфликтов, гуманитарной интервенции, ядерного нераспространения, экономических
санкций, установления демократических режимов, мировой торговли и глобализации,
формирования наднациональных органов42.
За последние 20 лет теоретико-игровые модели международных отношений стали
более сложными с точки зрения не только математического аппарата, но и используемых
в них политических теорий и эмпирических данных. В 1990-х – 2000-х годах теоретикоигровые исследования в международной сфере развивались преимущественно по 5
основным направлениям: (1) многоуровневый анализ международных переговоров, (2)
неореализм, доктрина сдерживания и гонка вооружений, (3) начало и окончание войны,
(4) международный терроризм, (5) международные организации.
Логика «холодной войны» и блоковая дисциплина диктовала применение
государство-центричного подхода к анализу международных процессов.
Внутриполитические факторы практически не принимались во внимание. Отдельные
работы по двухуровневому анализу процесса принятий решений выходили и раньше.
Например, статья Р. Айзнера по игре с участием в качестве отдельных игроков
правительства США, населения США и Вьетнама43, а также статья М. Интрилигатора и Д.
Брито по коалиционным играм с участием правительств, военных кругов и населения
США и СССР44. Однако широкое распространение данный подход получил лишь после
работ Р. Путнама (формализованных впоследствии Иидом)45 и трудов Дж. Фирона46. По
мнению Фирона, в ходе международных конфликтов каждый лидер должен решать:
7

атаковать соперника, обострять противостояние или отступать. В последнем случае
судьба политика незавидна и возможна его скорая отставка.
При каком режиме проще участвовать в международных конфликтах: при
авторитаризме или демократии? Ранее, ряд авторов (например, К. Райт) однозначно
высказывались в пользу авторитаризма47. Однако впоследствии Фирон и ряд других
исследователей (в том числе А. Тарар, П. Партелл и Г. Палмер) в своих трудах
подтвердили «гипотезу Шеллинга» о том, что демократиям проще участвовать в
международных конфликтах и переговорах, так как имеют место более жесткие
внутренние ограничения переговорной позиции48.
Теоретико-игровой анализ взаимосвязи внешних конфликтов и внутренней политики
содержится также в работах А. Смита, К. Щульца, С. Куризаки, Б. Буэно де Мескита, А.
Сартори, А. Гизинжера и др.49 Зависимость внешней политики государства от формы его
правления (президентская или парламентская республика) рассмотрена в работах Г.
Цебелиса, а также Х. Милнера и П. Розендорфа50.
Теория игр продолжает играть роль «полиции логики», делая более четким
неформализованный политический анализ в рамках экспликативных теорий, в
особенности неореализма. Предполагается, что государства проводят свою внешнюю
политику, преследуя цель самосохранения и выживания в мире, полном анархии.
Теоретико-игровой подход позволяет более рельефно отобразить мотивации различных
субъектов международных отношений. В частности, Р. Пауэл в своих работах51
анализирует, к достижению каких преимуществ на международной арене стремятся
государства – сравнительных (по отношению к другим странам) или абсолютных.
Используя аппарат теории игр, он выявляет, к каким мерам прибегает государство для
нейтрализации угрозы со стороны соперника на международной арене: к милитаризации
(перестройке экономики с производства «масла» на производство «пушек»), к политике
компромисса или создания альянсов с другими государствами.
Со времен «холодной войны» сохранился интерес к применению теоретико-игрового
подхода к вопросам сдерживания и гонки вооружений, поскольку на карте мира
возникают все новые очаги нестабильности. Обновленная концепция сдерживания,
основанная на равновесии, содержится в работе Ф. Загара и М. Килгура52. Р. Авенхаус и Р.
Хубер анализируют возможность применения международных санкций в связи с иранской
ядерной программой53. П. Йехиль описывает с позиции теории игр судьбу ядерного
оружия, находившегося на территории Украины в советское время54. С. Балига и Т.
Сьостром представили игровую модель с неполной информацией, где даже малая
вероятность агрессивного поведения соперника приводит к гонке вооружений55. А. Кидд
рассматривает различные аспекты гонки вооружений, а также вопрос доверия в
расширении НАТО на восток. В представленной им игре Запад либо предлагает членство
в альянсе третьей стороне либо не предлагает его. В свою очередь НАТО и Россия играют
в двустороннюю игру доверия. В зависимости от критериев членства (выбора странчленов) расширение НАТО увеличивает доверие в отношениях с Россией либо уменьшает
его56.
После окончания «холодной войны» теоретико-игровой анализ сместился с вопросов
ядерной войны к ведению обычной, конвенциональной войны. При этом в первую очередь
возросло количество исследований по вопросам переговоров57. Дж. Фирон задается
вопросом, при каких условиях начинается война между двумя «рациональными»
государствами: 1) невозможность перейти к урегулированию конфликта; 2)
невозможность обмена достоверной информацией о друг друге; 3) неделимость «блага»,
из-за которого возникло разногласие58. Б. Сланчев, Р. Пауэлл и Б. О’Нейл в своих работах
развивают выводы Фирона59. Если ранее основной акцент делался на переговорах с целью
недопущения войны, то в последнее время – на переговоры по прекращению военных
действий по обоюдному согласию сторон. Одной из первых в этом смысле была работа Д.
Витмана, впоследствии Дж. Вагнер рассмотрел ведение переговоров о мире между
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неравными соперниками, а С. Вернер изучила конкретные условия достигаемых
перемирий60. Значительная часть исследований посвящена роли международного
посредничества. Игровые модели А. Кидда, Б. О’Нейла, Кс. Джарка61 показывают, каким
образом посредник способствует достижению равновесных точек. К. Фавретто
анализирует посредничество с позиций силы на примере Боснии и Словении62.
События 11 сентября 2001 г. спровоцировали всплеск внимания к проблеме
международного терроризма, в том числе с точки зрения теории игр. Ряд исследователей
(Т. Сандлер, Х. Лапан, В. Эндерс и др.) использовали теорию игр для оценки так
называемого эффекта замещения – готовности террористов ответить на принимаемые
против них контртеррористические меры терактами большей или меньшей силы63. Новой
темой для исследований стал анализ уязвимости зданий и сооружений с точки зрения
международного терроризма. При этом применяются теоретико-игровые модели,
аналогичные тем, что использовались для расчетов потерь от межконтинентальных
баллистических ракет.
Отдельная проблема – мотивация террористов, в первую очередь «Аль-Каиды».
Кажущаяся, на первый взгляд, иррациональной, их деятельность, безусловно, преследует
определенные цели. В этой связи примечателен анализ Б. О’Нейла о роли чести и
достоинства в мотивации поведения этнических групп, из среды которых вышли многие
деятели террористического подполья64. Ряд исследователей (Буэно де Мескито и др.)
посредством теории игр также изучают вопрос, стоит ли вести переговоры с террористами
(вопреки официальному запрету, существующему, например, в США)65. А. Кидд и Б.
Вальтер, анализируя мотивации терактов на Ближнем Востоке, приходят к выводу, что
основная их цель – срыв мирных переговоров66.
С окончанием «холодной войны» значительно сократилось использование права вето
в Совете Безопасности ООН. Посредством данного органа США и их союзники стараются
легитимизировать проводимые ими военные операции. Э. Воетен анализирует, как
добиться положительных исходов голосования в СБ ООН67. В. Керби и Ф. Гобелер, а
также О’Нейл проводят теоретико-игровой анализ актуального вопроса о реформировании
системы членства в СБ ООН68. Работы Г. Гаретта и Г. Цебелиса, Д. Фелсенталя и М.
Машовера посвящены анализу системы принятия решений в Евросоюзе, в том числе с
использованием индексов Шепли-Шубика и Банцаафа69. Посредством использования
повторяемых игр Г. Магги и М. Морелли оценивают систему голосования в различных
международных организациях, в том числе в НАТО, структурах ООН и институтах
Бреттон-Вудса70.
***
В настоящее время прикладные теоретико-игровые исследования в области анализа
международных отношений ведутся в научных центрах, работающих в сфере
стратегических исследований, изучения международных конфликтов, проблем войны и
мира, международных переговоров и сотрудничества. Ведущая роль принадлежит
американским институтам (ведущие позиции сохраняет РЭНД, Массачусетский
технологический институт, Калифорнийский университет и др.), Институту прикладного
системного анализа в Лаксенбурге (Австрия), Центру изучения рациональности
Университета Иерусалима (Израиль).
Основные публикации по данной тематике выходят в американских журналах по
политической науке («American Journal of Political Science», «American Political Science
Review, «World Politics», «International Studies Quarterly»), по международным
переговорам, конфликтам, международным организациям («International Negotiations»,
«Negotiation Journal», «Journal of Conflict Resolution», «International Organization»),
экономическим журналам («Econometrica») и специализированном журнале по теории игр
(«International Journal of Game Theory»).
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Представляется, что роль теории игр в отечественном анализе международных
отношений будет возрастать. Мир на наших глазах перестает быть однополярным, и
теория игр поможет дать ответ на вопросы о том, как ограничить расширение НАТО на
восток, как выстроить отношения с региональными державами (Турция и Иран), какую
политику вести России в рамках «группы восьми» и БРИК, каковы шансы политических
коалиций на Украине и так далее. Для формирования навыков прикладного использования
теории игр во внешнеполитическом анализе в настоящее время на факультете
политологии МГИМО читается курс «Введение в теорию игр для политологов и
международников».
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