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Такие разные государства 

М.М.Лебедева 

Государство, являясь ключевым актором на мировой арене, относительно редко в 

этом качестве становится объектом анализа. Специалистов в области международных 

отношений интересует внешняя политика государства, взаимодействие государств на 

мировой арене, формирование блоков и т.п. Политологи, напротив, изучают само 

государство, но в большинстве случаев оно рассматривается ими изолировано, а не во 

взаимодействием с другими государствами, не говоря уже о различных 

транснациональных акторах.  

На протяжении длительного периода интересы представителей этих двух областей 

– политологов и специалистов в области международных отношений – лишь изредка 

пересекались. В результате появлялись работы, которые быстро становились 

классическими и служили исходными точками для самостоятельных научных 

направлений. К ним можно отнести исследование Г. Аллисона, который показал, что 

государство не является столь уж однородным, как предполагалось ранее. Поэтому 

внешняя политика государства может быть понята, если рассматривать взаимодействие и 

конкуренцию различных групп внутри государства. В этом смысле национальный интерес 

вырабатывается путем компромиссных решений между этими группами, а не является 

неким изначально заданным
1
. В дальнейшем эта идея получила развитие у Р. Патнэма, 

который разработал двухуровневую модель принятия внешнеполитических решений и 

показал, что международные договоры, которые заключает государство, являются 

своеобразным «двойным компромиссом»: во-первых, между государствами, 

подписывающими договор, а во-вторых, внутри каждого государства, т.к. для выработки 
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позиции на переговорах необходимы согласования между различными ведомствами, 

ведущими политическими партиями и т.п. на этапах подготовки позиции и после 

подписания договора, особенно если он требует ратификации
2
. Наконец, следует назвать 

пласт работ, связанных с теорией демократического мира, в которых анализируется, как 

внутриполитическая система влияет на поведение государства во вне и обосновывается 

идея о разрешении противоречий между демократическими государствами мирными 

средствами
3
. 

После окончания холодной войны интерес специалистов в области международных 

отношений к государству несколько возрос. Государства при их более внимательном 

рассмотрении оказались очень разными. Традиционная в период холодной войны 

классификация государств на капиталистические, социалистические и страны третьего 

мира, не только не описывала этого разнообразия, но и вообще оказалась несостоятельной 

в виду почти полного исчезновения социалистических стран. Выделение группы страны 

третьего мира стало бессмысленным, не только потому, что больше не существовала 

вторая группа, но также и потому, что государства в ней слишком разнообразны и плохо 

образуют единую группу.  

Попытки классифицировать государства с точки зрения экономических 

показателей, прежде всего, доходов на душу населения, не дают представлений о 

политической вариативности. Один из путей – в общем традиционный для исследователей 

международных отношений – заключается в том, чтобы рассмотреть межгосударственное 

взаимодействие, выявить его структуру (многополярная, однополярная, биполярная 

система), определить государства-лидеров.  

После распада биполярной системы интенсивно стал обсуждаться унилетарализм 

США на мировой арене и складывание однополярного мира. Спектр оценок – очень 

                                           
2
 Putnam R. Diplomacy and Domestic Policy: The Logic of Two-Level Games // International Organization. – 1988.  

– V. 42. – N 3 (Summer). – P.427-460. 
3
 Эти исследования представлены, в частности, В.М. Кулагиным. См.: Кулагин В.М. Мир в ХХ1 в.: 

многополюсный баланс сил или глобальный Pax Democratica (Гипотеза демократического мира в контексте 

альтернатив мирового развития) // Полис. - 2000. – № 1. – С. 23-37.  
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различный от обличительных
4
 до сдержанных. Более сложный вопрос заключается в том, 

что и почему позволяет государству или группе государств доминировать в мире. Дж. Най 

на примере США называет три главные сферы: экономическая и военная мощь, а также 

массовая культура
5
, которая понимается широко, включая, по сути, и идеологическую 

составляющую. По мнению А. Богатурова, современный ресурсный потенциал 

государства включает в себя пять составляющих: «1) военная сила, 2) научно-технический 

потенциал, 3) производственно-экономический потенциал, 4) организационный ресурс, 5) 

совокупный креативный ресурс (потенциал производства востребованных жизнью 

инноваций)»
6
. А.Богатуров также отмечает, что происходит расслоение ресурсного 

потенциала государства, который ранее был целостным
7
.  

Идея расслоения ресурса представляется продуктивной, хотя в этом случае 

количество ресурсных сфер и их характер не имеют значения. Государство выбирает те 

сферы (ресурсы), в которых оно чувствуют себя наиболее уверенно. Россия, например, 

сделала ставку на энергетику, а в перспективе – на нанотехнологии. Австралия и Новая 

Зеландия выходят на передовые позиции в мире по предоставлению образовательных 

услуг и оказываются здесь лидерами. Так, по данным ЮНЕСКО, в 2002/2003 учебном 

году в студенты составили 4% от общего числа студентов в США и 18% – в Австралии
8
.  

В то же время сами сферы становятся политикообразующими и их число растет. 

Если в отношении энергетики это поняли еще в начале 1970-х в связи с мировым 

энергетическим кризисом, то в отношении образования – недавно, когда многие страны, 

прежде всего европейские, начали проводить масштабную реформу образования
9
.  

                                           
4
 См., напр. Уткин А. Глобализация: процесс и осмысление. – М.: Логос, 2001; Панарин А.С. Искушение 

глобализмом. – М.: Русский Национальный Фонд, 2000. 
5
 Nye J. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go it Alone. – Oxford: 

University Press, 2002. 
6
 Богатуров А.Д. Лидерство и децентрализация в международных отношениях / Международные процессы. 

– 2006. –Т.4. - № 3 (сентябрь-декабрь). – С.5-15. 
7
 Там же. 

8
 Всемирный доклад по образованию. Сравнение мировой статистики в области образования. – Монреаль: 

Институт статистики ЮНЕСКО, 2005. 
9
 Подробнее см. Лебедева М.М. Политикообразующая функция высшего образования в современном мире / 

МЭ и МО. – 2006. - № 10. С. 69-75. 
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Наряду с государствами ресурсами, позволяющими воздействовать на мировую 

политику, обладают и другие транснациональные акторы, причем, в ряде случаев они 

сопоставимыми с государственными. Увеличение ресурсных сфер усиливает позиции 

ТНА, у которых ранее, в условиях превалирования военно-политического потенциала в 

качестве ресурса, влияние было сильно ограничено.  

Происходящие процессы плохо согласуется с идеей полюсности современного 

мира. «Полюсы» рассосредотачиваются по сферам и по акторам (не только по 

государствам, как представляют неореалисты), что означает их размывание, а сама 

система межгосударственных отношений все сильнее растворяется в политической 

системе мира.  

Кстати, тенденцию размывания «полюсов» хорошо уловили в Китае, где сейчас 

подчеркивают, что выдвинутая еще в 1990-х гг. прошлого столетия в ответ на 

унилетерализм США идея многополюсности (многополярности) мира была важным 

интеллектуальным вкладом. Вместе с тем, в настоящее время акцент в большей степени 

делается не столько на многополюсность мира, сколько на многосторонность в 

международных отношениях. Начиная с 2006 г. разрабатывается концепция 

формирования гармоничного мира, которая не отрицает, а скорее продолжает идеи, 

выдвинутые ранее. При этом она позволяет делать акцент не на конкуренции между 

крупными странами и столкновении полюсов, что, несомненно, существует и на что в 

значительной степени направлено внимание в концепции многополярности, а на 

сотрудничество. Кроме того, она дает возможность малым странам, которые с 

очевидностью не являются полюсами, но которых большинство, не чувствовать себя 

отстраненными от международной проблематики и открывает для них возможности 

поиска своей «ниши» в международных делах. Если продолжить эту логику дальше, то и 

ТНА также могут быть включены в этот процесс. 
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Таким образом, в современных условиях значимым становится не только и даже не 

столько место государства в системе межгосударственных отношений (государств-

лидеров по совокупному ресурсу вообще не более10-15 из почти 200 стран мира),  как его 

место в политической системе современного мира.  

В статье, представленной в данной книге
10

, было предложено различать два типа 

государств: государства Вестфальской (государственно-центристской) системы, и те, 

которые принадлежат к ней скорее формально – «невестфальские государства»
11

. Данная 

типология, как и вообще значительное число типологий – относительна. Во-первых, 

государства развиваются и изменяются, а следовательно, могут переходить их одной 

категории в другую. Во-вторых, любое современное государство имеет черты как 

Вестфальского государства, так и характеристики, на основе которых его можно отнести к 

«невестфальской группе». Однако, как правило, что-то из них доминирует. 

Вестфальские государства ориентированы прежде всего на построение 

межгосударственных отношений по классическим канонам, предусмотренным 

национальным суверенитетом. Очевидно, что реальные ситуации нередко оказываются 

далеко не однозначными, нередко используются двойные стандарты и т.п. Тем не менее, 

акцент на национальных интересах, национальном суверенитете, невмешательстве для 

этих государств является важнейшим.  

«Невестфальские государства», будучи формально включенными в  

существующую политическую систему мира (они являются признанными государствами) 

по ряду параметров «выпадают» из нее.  К этой группе, прежде всего, относятся, так 

называемые, несостоявшиеся государства с разрушенной, плохо функционирующей 

политической системой, которая строится обычно на довестфальских принципах и часто 

предполагает клановые, родоплеменные отношения. Примерами могут служить Сомали, 

Афганистан, Руанда и др. Эти государства в условиях глобализации и взаимозависимости 

                                           
10

 Лебедева М.М. Политическая система мира: проявления «внесистемности», или новые акторы – старые 

правила. 
11 См. Лебедева М.М. Политическая система мира: проявления «внесистемности». Наст. издание. 
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создают проблемы не только своим гражданам (гражданские войны, разрушенная 

экономика и т.п.), но и другим, поскольку здесь организовываются базы террористов, 

увеличивается производство наркотиков, развивается незаконная торговля оружием, 

возникает угроза эпидемий, беженцев и т.п. В результате в мире формируются 

своеобразные «серые зоны» - территории, охватывающие полностью государства, или 

частично, где деятельность центральных властей в значительной степени ограничена.  

Именно в отношении этих территориальных образований в последние годы обсуждаются 

различные подходы, связанные с государствостроительством
12

.  

Следует заметить, что проблема – не новая. Такая же проблема выстраивания 

государственных институтов была в 1950-1960-е гг. в государствах, освободившихся от 

колониальной зависимости, но тогда она не имела подобной остроты, поскольку 

суверенитет этих государств отчасти ограничивался блоковым противостоянием. Кроме 

того, внутренние проблемы этих стран носили локальный характер в силу того, что 

процессы глобализации только набирали силу. В результате влияние этих государств и 

территорий на мир в целом не было особо заметным.  

В 1990-2000-е гг. произошли серьезные изменения, обусловленные резко 

возросшей взаимозависимостью,  научно-техническим прогрессом, а так же, как это ни 

странно может выглядеть на первый взгляд, – развитием международных институтов и 

международного права, что сделало эти государства включенными в политическую 

систему мира на полных основаниях. Предпринять какие-либо действия в отношении них 

сложно, т.к. то, что они создают угрозу миру далеко не очевидно и плохо доказуемо. Но 

даже в случае действий по отношению к таким государствам с соблюдением всех 

международных норм проблема выстраивания государственных структур и налаживания 

их функционирования остается. Примером здесь может служить Афганистан. 

                                           
12

 См., напр. Фукуяма Ф. Строительство государств: пособие для начинающих / Россия в глобальной 

политике. – 2004. - № 3 (май-июнь) http://www.globalaffairs.ru/numbers/8/2681.html; Nation-Building: A Key 

Concept for Peaceful Conflict Transformation / Ed. by J. Hippler. – London: Pluto Press, 2005.   
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Другую группу «невестфальских государств» составили государства, которые 

противопоставили себя Вестфальской системе. В них властные институты работают, но 

сами государства, плохо вписываются в современную политическую систему с ее 

правилами межгосударственного взаимодействия. Своей непредсказуемостью, а иногда и 

прямым политическим шантажом они создают проблемы другим, а также политической 

системе мира в целом. Как правило, это авторитарные государства с сильной 

идеологической или религиозной ориентацией. Их явно вызывающее поведение на 

мировой арене обычно преследует две цели. Во-первых, стремление показать для 

населения собственной страны свою твердую волю, превосходство, умение отстаивать 

собственные интересы, укрепить идеологические позиции, противопоставив себя 

остальным и т.п. Во-вторых, получение от других государств в обмен на некоторое 

смягчение позиции гуманитарной помощи, энергетических ресурсов и т.п. Своеобразная 

игра-шантаж может длиться довольно долго, принимать явно затяжной характер, что 

демонстрирует, например, Северная Корея. 

Рассмотренные две группы «невестфальских государств» могут быть объединены в 

одну, условно обозначить которую можно как «проблемные государства», поскольку 

именно они создают угрозы и оказываются потенциально опасными для остальных.  

Развитие Европейского союза, напротив, шло в направлении создания 

«поствестфальского» образования. И в этом смысле государства ЕС также оказываются 

«невестфальскими». Кульминационными точками стали, прежде всего, Маастрихтский 

договор, открывший путь к объединению в очень чувствительной для любого государства 

области – безопасности и внешней политики, а затем - создание Европейской 

конституции. Правда, в 2005 г. отказ от принятия Европейской конституции на 

референдумах во Франции и Нидерландах несколько приостановило темпы интеграции, 

тем не менее, сам Европейский союз как образование и каждый из его членов по-

отдельности, несмотря на все дискуссии относительно дальнейшего расширения и 
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углубления интеграции, мало напоминает ту структурную единицу, которая задумывалась 

в качестве суверенного государства более 350 лет назад. 

Таким образом, ключевой актор современного мира выглядит весьма причудливо. 

Понятие «национальное государство» объединяет государственные образования, не 

только не похожие друг на друга, но и находящиеся как бы в разных эпохах. К этому 

следует добавить разнообразие государств по многим другим параметрам, включая 

цивилизационные. Разумеется, никогда в ходе исторического развития государства не 

были однотипными. Проблема сегодня состоит в том, что политическая система мира 

приобрела глобальный характер, но при этом стала включать разнотипные государства 

именно по отношению к самой системе. Часть из этих государств оказываются вдруг 

«внесистемным», причем такие внесистемные «выбросы» приобретают весьма 

существенные масштабы. Более того, факт «внестистемного» поведения подталкивает и 

других к аналогичным действиям. 

Следует отметить, что «внесистемность» тех или иных государств не обязательно 

является постоянной характеристикой. «Внесистемность» может проявляться у 

государства в одних ситуациях и отсутствовать в других, что несколько смягчает общую 

ситуацию. Тем не менее, «внесистемность» расшатывает Вестфальскую систему мира 

«изнутри», т.е. со стороны ведущего актора – государства. Исследуя эти процессы в 

несколько в ином ракурсе, А.Ю. Мельвиль приходит к выводу о «разбегающейся 

политической вселенной»
13

. 

Некоторые государства, особенно те из них, которые были на лидирующих 

позициях в рамках Вестфальской системы мира, нередко реагируют на данную ситуацию 

тем, что пытаются вернуться «назад к Вестфалю». Это проявляется в разных формах, 

например, в требованиях строго следовать принципам национального суверенитета
14

. Но 

                                           
13

 Мельвиль А.Ю. Разбегающаяся политическая вселенная / Эксперт № 9 (503), 2006. 

http://www.expert.ru/printissues/expert/2006/09/razbegayuschaiyasya_politicheskaya_vselennaya/  
14

 См., напр., Зорькин В. Апология Вестфальской системы / Россия в глобальной политике. –  2004. - Т.2. – 

№ 3 (май-июнь). – С.18-24. 
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именно это и не получается, поскольку сама система породила множество внесистемных 

явлений. Стремление вернуться назад прослеживается и в области теории международных 

отношений. Не случайно, в ХХ1 столетии в США получает распространение 

неоклассический реализм, который подчеркивает необходимость смещения 

исследовательских акцентов от изучения структуры международных отношений в целом, 

как это предполагается в рамках неореализма, к анализу внешней политики отдельных 

государств.  

Между тем проблема «внесистемности» ряда государств обостряется активностью 

негосударственных акторов, которые, понимая, что государство в современных условиях 

является ключевым актором и без него невозможно решать собственные проблемы, 

выстраивают стратегию взаимодействия с ним. При этом выбираются как легальные 

методы влияния на властные структуры, в частности, лоббирование, получившее 

законодательное оформление в ряде стран, так и нелегальные, например, коррупцию, 

которая приобретает огромные масштабы
15

.  

В свою очередь, государство, взаимодействуя с другими акторами, выстраивает 

отношения либо так, что они регулируются законодательно и являются «прозрачными», 

либо напротив – делает законодательство противоречивым, а его применение – 

избирательным. Последнее как раз характерно для «проблемных» государств.  

Таким образом, современное государство, которое обычно рассматривается как 

национальное государство, именно в силу того, что оно включено в государственно-

центристскую систему мира, на самом деле, не обязательно является таковым. В рамках 

современной политической системы сосуществуют очень разные государства, 

значительная часть которых выпадает из нее. Масштабы «внесистемных всплесков» 

достаточно велики. При этом следует подчеркнуть, что вызов брошен в данном случае 

именно политической системе, а не государству. Государство было до Вестфальского 

                                           
15

 См., напр., Johnston M. Syndromes of Corruptions: Wealth, Power, and Democracy. – N.Y.: Cambridge Univ. 

Press, 2005.  
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мира, по-видимому, оно и останется. Проблемы заключается в том, как разные по своей 

сути государства, могут сосуществовать в единой политической системе?; каковы должны 

быть принципы взаимодействия различных государств с негосударственными акторами?; 

наконец, что собой должна представлять сама политическая система? Все эти вопросы, на 

которых нет ответов, но которые являются сегодня ключевыми.   


