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МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В. Петровский

РОССИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
НОВАЯ ПАРАДИГМА?

После распада СССР демократическая Россия 
переживает трудный и противоречивый период, свя
занный с поиском адекватных партнеров и нового 
типа отношений с ними в Евро-Атлантическом и 
Азиатско-Тихоокеанском регионах. Внешняя по
литика Российской Федерации нуждается в более 
точном определении путей и способов защиты и 
продвижения интересов национальной безопаснос
ти на глобальном и региональном уровнях.

Потенциальная роль России как участницы мно
госторонних усилий по обеспечению региональной 
безопасности требует тщательного и непредвзятого 
анализа. В русле этих усилий лежат разработка и 
теоретическое обоснование концепции российского 
участия в строительстве региональных режимов 
безопасности.

Проблема перехода к новому типу отношений 
безопасности на региональном уровне актуальна 
не только для России. Современная система меж
дународных отношений переживает кризис тради
ционных союзнических связей и концепций кол
лективной безопасности1. Разработка, теоретичес
кое обоснование и апробация альтернативных мо
делей безопасности — насущная задача ученых, эк
спертов и политиков на рубеже XXI века.

В этой связи первоочередного внимания заслу
живает концепция международной безопасности 
на основе сотрудничества (Cooperative Security), 
нацеленная на формирование её новой модели. Ос
мысление основных постулатов этой концепции и 
их реализация в форме участия в региональных 
режимах безопасности будут способствовать выра
ботке эффективных политических методов обеспе
чения интересов РФ в Европе и Азии.

Обеспечение национальной безопасности, защи
ты и продвижения национальных интересов в этой 
сфере на международной арене — исключительная 
прерогатива государства. Как подчеркивал классик 
политической науки Ханс Моргентау, «государ
ственные интересы, определяемые как воплощение 
государственной мощи, являю т ся ключом к пони
манию сущности всей международной политики 
и объяснению характера полит ики отдельных го
сударств»2.

Интересы национальной безопасности выступа
ют, таким образом, преимущественно как государ
ственные интересы. В данном случае государство 
выступает автономным действующим лицом, ре
шая задачу, которая не может быть сведена к сум
ме частных интересов и устремлений3.

Что касается самого предмета безопасности, не
которые авторы выделяют четыре основных подхо
да к нему:

1. Н ациональная безопасность предполагает за
щиту основных интересов конкретного государства.

2. Международная безопасность обращает боль
шее внимание на взаимосвязь безопасности одного 
государства с безопасностью других (коллективное 
использование вооруженной силы, международные 
институты и режимы).

3. Региональная безопасность подразумевает на
личие наиболее эффективных систем безопасности 
в рамках конкретных регионов.

4. Глобальная безопасность включает в себя, по
мимо военной безопасности, защиту гражданских 
прав, окружающей среды, экономического развития 
и пр.4

1 С этой точки зрения расширение НАТО на Восток — неудачная попытка подменить серьёзную внутреннюю реформу этой 
организации имитацией геополитической экспансии в духе «холодной войны»

2 Mergenthau H .J. Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace — N.Y., Alfred A. Knopf, 1985, p.5.
3 Krasner D. Defending the National Interest — Princeton Univ. Press, 1978, p. 5-6.
4 Балуев Д. Г. О национальных интересах России и её месте в международных отношениях. — Вестник фонда «Российский 

общественно-политический центр». 1996, N2, с .9.
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Однако эти подходы не следует противопостав
лять5, поскольку безопасность в современном мире 
неделима. Ни одна страна не может позволить себе 
защиту интересов национальной безопасности, опи
раясь исключительно на собственные ресурсы. Это 
— один из наиболее весомых аргументов в пользу 
модели безопасности на основе сотрудничества.

Отдельному рассмотрению подлежат теоретико
методологические аспекты проблемы, связанные с 
развитием теории международных режимов. Кон
цептуальный синтез существующих в данной обла
сти политической науки теоретических представ
лений позволит построить «идеальную модель» ре
гиональной безопасности, отвечающую реалиям и 
потребностям современного постбиполярного мира.

Следует подчеркнуть, что существующие теории 
носят в основном нормативный характер, в то вре
мя как растет практическая потребность в деск
риптивных (описательных) теориях и концепциях, 
которые при принятии внешнеполитических реше
ний помогали бы понимать, как именно происхо
дит становление и развитие международных режи
мов безопасности в конкретных регионах и субре
гионах.

Анализ концепций международных режимов 
возможен в контексте двух основных тенденций 
политологического изучения международных отно
шений: неореализма и неолиберализма. Если пред
ставители первой опираются в основном на клас
сические теории баланса сил, полагая международ
ное право и международные институты вспомога
тельной функцией взаимодействия государств — 
действующих лиц международной системы, то при
верженцы неолиберализма более оптимистично вос
принимают перспективы нового международного 
порядка, основанного не только на балансе сил, но и 
на балансе интересов.

Признавая, что международная стабильность 
может быть обеспечена асимметричным распреде
лением комплексной национальной мощи, автор 
настоящей работы полагает, что концептуализация 
международных режимов возможна на основе ин
терпретации взаимодействия и взаимовлияния на
циональных интересов при учете системообразую
щей роли международного права и международных 
институтов — применительно к конкретному реги
ону (субрегиону) и конкретной сфере международ
ных отношений.

Региональная безопасность определяется при 
этом как составная часть всеобщей безопасности,

относящаяся к тому или иному региону земного 
шара; как  состояние отношений между группой 
стран, при котором им не угрожает опасность вой
ны или иное посягательство извне на существова
ние, суверенное и независимое развитие.

Региональная безопасность представляет собой 
систему, элементы которой связаны между собой 
как по вертикали (национальная, региональная, 
международная безопасность), так и по горизонта
ли (военная, политическая, экономическая, эколо
гическая, гуманитарная и пр. безопасность)6.

На основе такого подхода автор предпринял по
пытку концептуализации региональных режимов 
безопасности с точки зрения национальных инте
ресов России, опираясь при этом на проверенные 
временем положения политической науки в облас
ти многосторонних механизмов безопасности, в ча
стности, на концепцию сообществ безопасности 
(security communities) известного политолога Кар
ла Дойча7.

Как известно, К. Дойч выделял «амальгамиро
ванные» (интегрированные) сообщества безопасно
сти, которые характеризуются наличием общего 
механизма принятия решений и централизацией 
(НАТО, ОВД и пр.), и плюралистические сообще
ства безопасности, в которых многосторонний пере
говорный механизм заменяет формальную интег
рацию. Причем если первый тип получил более 
чем достаточное развитие в годы «холодной вой
ны» и биполярного противостояния, то плюралис
тические сообщества безопасности еще только за
рождаются на региональном и субрегиональном 
уровне, требуя своей концептуализации.

Указанные положения лежат в основе предлага
емой типологии многосторонних механизмов (моде
лей) обеспечения региональной безопасности. Пос
ледние определяются американским дипломатом и 
исследователем Дж. Гудби как «формальные или  
неформальные образования, предусматривающие или 
требующие от государств-участников консульта
ций или согласованных действий по обеспечению 
безопасности в рам ках международной системы»8.

Ниже в общем виде рассмотрены цели, задачи и 
функциональные особенности трех моделей обес
печения многосторонней безопасности: коллектив
ной 6e3onacHOCTH(Collective S ecu rity ), общей безопас
ности (C om m on S e c u r ity )  и безопасности на основе 
сотрудничества (C oop era tive  S e c u r ity ) , каж дая из 
которых, при наличии ряда общих черт, обладает 
отчетливо выраженной спецификой.

5 Д. Г. Балуев, например, полагает, что российская внешняя политика стоит перед «конфликтом выбора» между национальной и 
глобальной безопасностью. Ук. соч., с. 12.

6 Политологический словарь. Под ред. Миголатьева А. А. М.,1994, ч.1, с .38-41.
7 См.: К. W. Deutsch et. al. Political Community and the North Atlantic Area. Princeton, Princeton Univ. Press, 1957.
8 Goodby J. Disarmament and Security Issues in the Asia-Pacific Region. United Nations Department for Disarmament Affairs. United 

N a tio n s . N .Y . ,  1992, p.77.
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Концепция коллект ивной безопасности явля
ется наиболее разработанной в теоретическом и 
практическом плане. Многие западные специали
сты считают её преимущественно американским до
стоянием, «идеей и инструментом внешней поли
тики США». Соединенные Ш таты действительно 
апеллируют к идее коллективной безопасности при 
решении международных проблем со времен Вуд
ро Вильсона и Лиги Наций, и в этом смысле их 
приоритет бесспорен.

Если абстрагироваться от американской трактов
ки, весьма сильно окрашенной национальным эго
измом, то под коллективной безопасностью тради
ционно подразумевается такая система межгосудар
ственного сотрудничества, при которой акт агрес
сии против одного из участников расценивается как 
агрессия против всей системы. В отличие от альян
сов и коалиций, создающихся для защиты от по
тенциального внешнего агрессора, коллективная 
безопасность может быть направлена «вовнутрь», 
против того из участников системы, который мо
жет решить прибегнуть к агрессии.

По оценке X. Моргентау, коллективная безопас
ность представляет собой «идеальное решение про
блемы применения закона в сообществе независи
мых наций»8 9. При этом система коллективной бе
зопасности может функционировать лишь в том 
случае, если она действительно направлена против 
любой страны-агрессора, будь то противник или со
юзник.

Характерные особенности систем коллективной 
безопасности можно определить следующим обра
зом:

— беспрецедентный масштаб универсальности, 
включая требования необходимых действий от каж 
дого члена системы10;

— автоматизм применения санкций в случае 
необходимости;

— приверженность членов системы статус-кво 
и отсутствие разногласий в понимании агрессии и 
необходимости реагировать на нее11.

Проблемы создания и функционирования систем 
коллективной безопасности заключаются прежде 
всего в том, что теория коллективной безопасности 
носит нормативный, а не дескриптивный характер; 
она предписывает, как государства — члены систе
мы должны реагировать на агрессию, но не описыва
ет, что происходит при этом в действительности.

Далее, существует так называемая, проблема 
коллективного действия (collective action problem), 
которая состоит в том, что создание систем кол

лективной безопасности, особенно в мирное время, 
побуждает многие государства пользоваться преиму
ществами участия в них, не неся соответствующих 
затрат (в прямом и переносном смысле). Подоб
ные затраты многим государствам просто не под 
силу.

Очевидная проблема заклю чается и в том, что 
реакция на агрессию в рамках системы коллек
тивной безопасности неизбежно замедляется. Хотя 
теория коллективной безопасности и предусмат
ривает меры превентивной дипломатии в урегу
лировании назревающего конфликта, механизм 
военного реагирования на акт агрессии в рамках 
системы не отработан12. В отличие от военных со
юзов, для членов которых общий противник четко 
определен, существуют заранее разработанные пла
ны мобилизации и развертывания вооруженных 
сил и пр., участники системы коллективной безо
пасности нуждаются в дополнительном времени 
для координации своих усилий по отражению аг
рессии.

По мнению некоторых американских политоло
гов, упор на коллективные действия по отражению 
агрессии принижает значение одностороннего реа
гирования на агрессию, которое может быть менее 
мощным, но более оперативным. Преимущества 
многосторонности — большая мощь при меньшей 
гибкости. С этой точки зрения эффективность во
енных союзов находится где-то посредине.

Некоторые специалисты полагают даже, что ав
томатическое реагирование на агрессию в рамках 
системы коллективной безопасности само по себе 
может способствовать эскалации конфликтов и пе
рерастанию малых войн в большие, поскольку при
нято считать, что любое нарушение мира есть угро
за международной безопасности и стабильности.

Наконец, существует проблема и с признанием 
принципа статус-кво в рамках системы коллектив
ной безопасности. Подчеркивание безусловного ха
рактера sta tus quo ante при реагировании на акт 
агрессии в духе коллективной безопасности может 
еще более усложнить урегулирование конфликта, 
поскольку часто даже посредники в ходе конфлик
та спорят между собой, кто явился агрессором в 
данном конкретном случае13.

Преимущества систем коллективной безопасно
сти заключаются не только в том, что они более 
эффективно противостоят агрессии, но и в том, что 
они в целом укрепляют международное сотрудни
чество и доверие (тем самым делая агрессию ме
нее вероятной).

8 Morgenthau J. Op. cit., ρ.315.
10 Следует различать в данном случае универсальность (особенности строения системы и приверженность участников её прави

лам) и глобальность (географический охват).
11 Clark Μ. Т. The Trouble with Collective Security. — Philadelphia, Spring 1995, p.240-241.
12 Ibid., p. 243.
13 Ibid., p. 244.
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В рамках системы коллективной безопасности 
сотрудничество часто бывает более выгодно госу
дарствам, чем соперничество. Коллективная безо
пасность не только меняет поведение стран на меж
дународной арене, способы реализации их нацио
нальных интересов, но и благоприятствует коррек
тировке самих интересов в сторону большего учета 
интересов других.

Расширительное толкование целей и задач сис
тем коллективной безопасности подчеркивает их 
нормативный характер. Как отмечала постоянный 
представитель США при ООН М. Олбрайт (ныне 
Государственный секретарь США), «любое государ
ство в рамках региональной или международной 
системы, совершающее акт агрессии, угрожающее 
миру или грубо попирающее принципы цивилизо
ванного поведения, является нарушителем норм 
системы коллективной безопасности».

По мнению М. Олбрайт, только система коллек
тивной безопасности способна ответить на такие 
вызовы нашего времени, как распространение ору
жие массового уничтожения, этнические и региональ
ные конфликты, экономические катаклизмы, массо
вые потоки беженцев, нарушения прав человека, при
родные катастрофы и беспрецедентную гибель мир
ного населения в ходе военных действий14.

Концепция общей безопасности предусматрива
ет подход к проблемам безопасности на основе вза
имности и отказа от конфронтации; в ее основе 
лежит базисная посылка о преобладании общих 
интересов над индивидуальными. Концепция об
щей безопасности — скорее свод принципов, разра
ботанных в области философии политики, нежели 
институциализированная система региональной 
безопасности. Базисные принципы общей безопас
ности включают в себя следующее.

1. Отказ от использования военной силы как спосо
ба урегулирования международных конфликтов и при
менение ее исключительно в целях самообороны.

2. Отказ от традиционной стратегии достиже
ния военного преимущества над другими государ
ствами.

3. Признание того, что безопасность государства 
не должна зависеть от уровня военной мощи.

4. Признание сокращения вооруженных сил и 
вооружений базовым принципом общей безопас
ности.

Концепция общей безопасности утвердилась как 
альтернативная традиционным представлениям о 
роли вооруженной силы в решении международ

ных проблем, её признанию способствовало осозна
ние бессмысленности и губительных последствий 
возможного применения ядерного оружия. С сере
дины 80-х годов она стала неотъемлемым элемен
том общеевропейского процесса, философской ос
новой Хельсинкского акта и других важных доку
ментов и договоренностей, касающихся европейс
кой безопасности.

«Наша альтернатива — общая безопасность, — 
подчеркивал один из родоначальников концепции 
Улоф Пальме. — Н ельзя надеяться на победу в 
ядерной войне; страдания и разрушения будут об
щими для обеих сторон. Они смогут выжить толь
ко вместе. Нужно стремиться к безопасности не 
против соперника, а вместе с ним. Международная 
безопасность должна покоиться на приверженнос
ти общему выживанию, а не на угрозе взаимного 
уничтожения» 15.

Общепризнано, что угрозы безопасности и ста
бильности возникают не столько в результате рос
та мощи отдельных держав, сколько в связи с нали
чием международного окружения, создающего воз
можности для безнаказанного провокационного 
поведения со стороны этих держав. Общая безопас
ность может быть обеспечена при соблюдении вов
леченными странами следующего «кодекса поведе
ния ».

1. Участие в жизни международного сообщества 
на взаимовыгодных условиях.

2. Отказ от политики, ведущей к ущемлению 
интересов других стран-участниц.

3. Создание условий, препятствующих достиже
нию односторонних выгод за счет других стран-уча
стниц.

4. Наличие ресурсов и политической воли для 
того, чтобы сообщество могло совместными усили
ями противостоять попыткам нарушения установ
ленных правил16.

Концепция общей безопасности получила за пос
ледние годы развитие и в трудах отечественных 
политологов. Авторы доклада независимой группы 
экспертов «Этап за глобальным. Либеральный на
ционализм во внешней политике России», подго
товленного под эгидой Московского научного фон
да (В. Б. Беневоленский, А. Д. Богатуров, Ю.П. Да
выдов, К.В. Плешаков, А.Ю. Шумихин и др.)17, опе
рируют, например, понятием нормативной системы 
международных отношений, которая, по их мнению, 
базируется на определенном кодексе поведения 
государств в рамках мирового сообщества.

14 Albright К. The New Opportunity to Build a Collective Security System. — Foreign Policy Bull. N.Y., 1993, July/Aug., p.65-66.
15Цит. no: Carlsson J. Roles for the UN in International Security after the Cold War. — Security Dialogue. Oslo, 1995, Vol.26, №1, p.14.
16 The United States and China into the 21 Century. An Asian Studies Center Symposium — By Ch. Freeman, H. Feldman, H. Harding

and R. Solomon. The Heritage Lectures N551. Wash., 1995, p.10.
15 Этап за глобальным. Либеральный национализм во внешней политике России. Докл. независимой группы экспертов — Росс, 

науч. фонд Моек. Отделение. М., 1994.
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Авторы подчеркивают, что подобная система 
преследует цель преодолеть стихийно сложившее
ся мирорегулирование, традиционно основанное на 
силовых параметрах государств и коалиций, внося 
в него элемент всеобщего договора, осознанного ба
ланса устремлений и самоограничений, обусловлен
ных всеобщей заинтересованностью в стабильнос
ти и совершенствовании системы.

Идея взаимной безопасности государств, отмеча
ют далее авторы упомянутого доклада, — это про
екция во внешний мир внутреннего способа разре
шения конфликтов, характерного для реформистс
кого, демократического общества. У демократичес
кого государства нет моральной мотивации для 
экспансии, образования какого-то центра силы, ко
торый диктовал бы другим народам, как им надо 
обустраивать свою жизнь. Утверждению либераль
ной демократии сопутствовал и естественный ко
нец колониализма и начало попыток создать меж
дународную коллективную безопасность.

Нормативная система международных отношений 
утверждается постепенно, втягивая в себя те сферы 
международной деятельности, те государства и реги
оны, которые по своим ценностным параметрам уже 
готовы к ее восприятию. В течение какого-то, воз
можно, весьма длительного периода, она будет сосу
ществовать с международной практикой, традици
онно ориентированной на силовые параметры.

Для создания структур, гарантирующих соблю- 
дение вышеописанных норм международного по- 
ведения, могут быть использованы существующие 
международные институты и механизмы, однако все 
они имеют по меньшей мере два существенных не
достатка: во-первых, они были изначально приспо
соблены к условиям жесткой биполярной конф
ронтации; во-вторых, они отличаются неразвитос
тью или крайней бюрократизацией их институци
ональной базы для международных операций.

Концепция безопасности на основе сотрудни
чества во многом сходна с концепцией общей бе
зопасности. Безопасность на основе сотрудничества 
часто определяется как дипломатическое сотруд
ничество между государствами в области обеспече
ния безопасности18. В то время как традиционные 
концепции баланса сил рассматривают в основном 
возможные действия государств в условиях воен
ной конфронтации, концепция Cooperative Security 
акцентирует роль превентивной дипломатии и мер 
военно-политического доверия, т.е. налаживание 
регулярных каналов межгосударственного диалога 
по вопросам безопасности, выработку механизма 
консультаций и принятия решений и пр.

Если в рамках системы коллективной безопас
ности государства объединяются против общего 
возможного (или действительного) агрессора, то 
концепция безопасности на основе сотрудничества 
исходит из принципа общего участия, при котором 
наличие формальных институтов является необя
зательным, а поддержание неформального диалога 
представляется более уместным и эффективным.

С точки зрения военного планирования безопас
ность на основе сотрудничества такж е предполага
ет упор не на подготовку противодействия угрозам 
(сдерживания агрессии), а на разработку превентив
ных мероприятий, резко снижающих вероятность 
вооруженного конфликта и потенциальные разру
шительные последствия его развязывания, особен
но в смысле возможного применения оружия мас
сового уничтожения19.

Более подробный сопоставительный анализ вы
шеописанных механизмов многосторонней безопас
ности и построение ее рациональной теоретичес
кой модели возможен в рамках концепции между
народных режимов, которая в данном контексте 
выполняет интегрирующую теоретико-методологи
ческую функцию.

Американский учёный Джон Рагги в 1975 г. ввел 
в политическую науку концепцию международных 
режимов, определив последние как «набор взаим
ных ожиданий, правил, планов, организационных и 
финансовых установлений, принятых группой го
сударств» 20 21. В 1983 г. на специальной научной кон
ференции усилиями группы ученых было вырабо
тано следующее определение:

Международный режим есть набор сформули
рованных или подразумеваемых принципов, норм, 
правил и процедур принят ия решений, воплощаю
щих согласованную точку зрения государств — дей
ствующих лиц применительно к той или иной сфе
ре международных отношений. Принципы отра
жают понимание причинности, фактов и обяза
тельности ( честности). Нормы являются стан
дартами поведения, выраженными в понятиях прав 
и обязанностей. П равила являю т ся конкретны
ми указаниями к действию. Процедуры принятия 
реш ений отражают преобладающую практику 
совершения и исполнения коллект ивного выбора2\

Дискуссионное поле, сформировавшееся вокруг 
содержательного определения международных ре
жимов, имеет два «полюса». Согласно одной из край
них точек зрения режимы включают в себя все вза
имодействия международных действующих лиц в 
рамках той или иной сферы международных отно
шений (фактически всю эту сферу). Подобная рас-

18 Lee Min-Yong. Building Security Regimes in Northeast Asia. — Journ. of East Asian Affairs. Seoul, 1995, IX, № 1, p.72.
19 Ford W. Jr. Cooperative Security and East Asia. The 1 Northeast Asia Defence Forum. Seoul, 1993, 3-5 November, p.2.
20 Keohane R. After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton, Princeton Univ. Press., 1984, p.20.
21 Ibid., p.57.



М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Б Е ЗО П А С Н О С Т Ь 71

ширительная трактовка вряд ли уместна, посколь
ку система международных отношений по опреде
лению22 состоит из независим ы х суверенны х 
субъектов-государств, совокупность которых сама 
по себе не является режимом.

Вместе с тем режимы часто определяются как 
международные институты, функционирующие в 
соответствии со своими формальными правилами; 
изучение режимов фактически сводится при этом 
к изучению международных организаций. Комп
ромиссная точка зрения (Ст. Краснер и др.) допус
кает существование международного режима в том 
случае, если отношения сторон каким-либо обра
зом регламентируются или не основаны на незави
симом принятии решений странами-участницами23.

Компромиссная трактовка режимов определяет 
их также как децентрализованные институты. При 
этом децентрализация означает не отсутствие ме
ханизма санкций за нарушение правил и норм ре
жима, а необходимость одобрения таких санкций 
каждым из участников, а такж е менее жесткое и 
обязательное по сравнению с системами коллектив
ной безопасности применение санкций.

Многие политологи полагают, что международ
ные режимы создаются не столько для централизо
ванной реализации согласованных решений, сколь
ко для создания атмосферы предсказуемости в меж
дународных отношениях, в условиях которой госу
дарства принимают решения по защите и продви
жению своих национальных интересов с учетом ин
тересов других государств, а также налаживают друг 
с другом взаимовыгодное сотрудничество.

Международные режимы устанавливают опреде
ленные стандарты поведения, которые помогают го
сударствам оценивать намерения и репутацию друг 
друга; обеспечивают проведение дискуссионных фо
румов (часто с участием международных организа
ций); способствуют равноправному обмену инфор
мацией, увеличивая тем самым предсказуемость 
поведения государств на международной арене.

Принципы международных режимов в самом 
общем виде определяют цели, которые преследуют 
их участники (так, фундаментальный принцип ре
жима нераспространения состоит в том, что распро
странение ядерного и других видов оружия массо
вого уничтожения (ОМУ) представляет опасность 
для всеобщего мира и выживания человечества).

Нормы содержат более четкое определение ле
гитимности поведения на международной арене, а 
также в общем виде устанавливают права и обя
занности стран-участниц (в случае с режимом не

распространения — обещание избегать действий, 
способствующих распространению ОМУ).

Хотя правила международных режимов не все
гда легко отличить от норм (они часто сливаются 
друг с другом), первые более конкретно определяют 
права и обязанности участников и легче поддаются 
корректировке в случае необходимости. Процеду
ры принятия решений имеют тот же уровень дета
лизации, что и правила, и определяют способы реа
лизации принципов и порядок их корректировки.

Тесная взаимосвязь принципов, норм и пра
вил — основополагающий критерий легитимнос
ти и жизнеспособности международного режима. 
Именно такая взаимосвязь позволяет судить о том, 
является ли корректировка правил сменой между
народного режима или перестройкой внутри режи
ма. Объединяет принципы, нормы, правила и про
цедуры принятия решений то, что все они содер
жат рекомендации относительно поведения стран- 
участниц международного режима (хотя таковые 
и не подлежат безусловному исполнению с приме
нением иерархической системы права)24.

Выделяются два основных типа международных 
режимов — международные экономические режи
мы (economic regimes) и международные режимы 
безопасности (security regimes). Именно последние 
являются предметом концептуализации и теорети
ческого анализа в рамках настоящего исследования.

В силу существования так называемой дилеммы 
безопасности международные режимы безопаснос
ти гораздо менее развиты по сравнению с экономи
ческими. Действия любого государства, осуществля
ющего оборонную политику или иные мероприятия 
на международной арене по защите и продвижению 
своих национальных интересов, традиционно воспри
нимаются соседями как потенциальная угроза. До
полнительные меры по отражению реальных или 
воображаемых вызовов безопасности влекут ответ
ную реакцию — и так далее. Опыт показывает, что 
прервать эту цепь эскалации очень трудно.

Особую озабоченность государств вызывает не 
столько само отсутствие упорядоченных отношений 
в сфере многосторонней безопасности, сколько уг
роза того, что один из «игроков», внезапно изменив 
правила игры, получит односторонние преимуще
ства. В сфере безопасности подобный риск (так на
зываемая «цена предательства») гораздо выше, чем 
в экономике. Именно поэтому международные эко
номические режимы имеют, по сравнению с между
народными режимами безопасности, большие шан
сы для существования и развития.

22 По мнению Роберта Норта, международная система (или, по его терминологии, «третий образ») включает в себя «два или более 
государства, регулярно взаимодействующих между собой позитивным или негативным образом». — Цит. по: North С. War, 
Peact, Survival: Global Politics and Conceptual Synthesis. Boulder, Westview Press, 1990, p.19.

23Ib id ., p.147.
24 Ib id ., p. 58-59.
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По мнению американского политолога Ч. Лип- 
сона, разница в условиях зарождения и функцио
нирования двух типов международных режимов 
сводится к трем основным моментам: «цене пре
дательства», сложности контроля за соблюдением 
«правил игры» и стремлению воспринимать вопро
сы безопасности в соревновательном духе25.

Вопросы предсказуемости, доверия и равноцен
ного обмена инф ормацией вы ходят на первый 
план при конструировании международных ре
жимов безопасности. При этом международные 
режимы не являю тся синонимом взаимности, а, 
скорее, укрепляю т и институционализирую т ее26. 
Существующие в рамках реж има нормы и прави
ла закрепляю т согласованное понимание взаим 
ности в той или иной сфере международных от
ношений и таким  образом делегитимируют от
ступление от нее.

В основе структуры и функционирования меж
дународных режимов безопасности лежит диалек
тика баланса сил и интересов в международных 
отношениях. Для государств — действующих лиц 
международной системы (и потенциальных участ
ников международных режимов) безусловным при
оритетом и отправной точкой их практической по
литики является защ ита и продвижение интере
сов национальной безопасности.

Национальная безопасность определяется здесь 
как состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внут
ренних и внешних угроз; положение страны, при 
котором ей не угрожает опасность войны, либо иные 
посягательства извне на существование и незави
симое развитие, а также как состояние государства, 
позволяющее ему сохранять свою целостность и 
выступать самостоятельным субъектом междуна
родных отношений27.

Именно понимание интересов национальной бе
зопасности определяет отношение того или иного 
государства к нормам международного права и меж
дународным режимам, которое варьируется от то
тального изоляционизма до конструктивной вов
леченности. Как отмечал еще в 1939 г. Юджин Карр, 
«международное право не может быть понято вне 
зависимости от политической основы, на которой 
оно покоится, и политических интересов, которым 
оно служ ит»28.

В свою очередь, баланс сил является комплекс
ным понятием, допускающим неоднозначные трак
товки. Существуют следующие интерпретации ба
ланса сил:

— политика, направленная на поддержание оп
ределенного состояния силовых отношений;

— действительное состояние межгосударствен
ных силовых отношений;

— приблизительно равное распределение сил; j
— любое распределение сил.
По мнению Ю. Карра, концепция баланса сил 

включает в себя две противоречивые функции: обес
печение стабильности в межгосударственных отно-1 
шениях и предотвращение доминирования одного! 
государства над другим (что подразумевало бы воз
можность изменения баланса).

Предполагается, что в рамках системы баланса 
сил государства действуют так, чтобы уравновесить 
возможности и амбиции друг друга, уменьшая тем 
самым уровень насилия внутри системы. Любое го
сударство будет при этом стремиться усилить свои 
позиции, но путем переговоров, а не конфронтации 
(хотя в конечном счете и будет готово прибегнуть 
к конфронтации, чтобы не упустить такую возмож
ность).

Государство будет готово прекратить конфронта
цию, чтобы предотвратить устранение какого-либо 
из ключевых элементов баланса сил; оно будет вся
чески противодействовать попыткам доминирова
ния со стороны любого из элементов системы, помо
жет восстановить (или вновь приобрести) приемле
мый статус ролевого партнера для тех элементов, ко
торые его утеряли или еще не приобрели29.

Баланс сил по существу представляет собой сис
тему нестабильного равновесия, при нарушении 
которого автоматического возврата к прежнему 
положению не происходит. Баланс сил меняется в 
зависимости от конкретной ситуации в сфере реги
ональной (субрегиональной) безопасности и степе
ни вовлеченности государств в решение проблем 
безопасности.

Автор разделяет широко представленную в ис
ториографии точку зрения, что международные ре
жимы безопасности не могут основываться исклю
чительно на силовых отношениях. Скорее, они в 
той или иной мере дополняют существующие си
ловые отношения. Из этого следует, что неравное 
распределение между государствами комплексной 
мощи обусловливает асимметричный характер 
многосторонних механизмов обеспечения безопас
ности, особенно на региональном уровне, а также 
иерархический характер современных международ
ны х отношений в целом.

В рамках подобных режимов одни участники 
добиваются безопасности, другие — автономии.

25 Lipson С. International Cooperation in Economic and Security Affairs. — Neorealism and Neoliberalism: the Contemporary Debate — 
Baldwin A. N.Y., Columbia Univ. Press, 1993, p.76.

26 Neorealism and Neoliberalism. N.Y., p.140.
27 Политологический словарь, с. 36.
28 Carr E. The Twenty Years Crisis. 1919-1939: an Introduction to the Study of International Relations. L., 1941. Цит. no: Neorealism 

and Neoliberalism: the Contemporary Debate., p.270.
29 North C. Op. cit., p. 144-146.
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Более сильная держава обеспечивает безопасность 
для менее сильных, увеличивая тем самым авто
номию принятия решений; слабая региональная 
держава получает гарантии безопасности в обмен 
на обещание следовать политическому курсу более 
сильной державы, предоставление своих военных 
баз и пр.30

Концептуализация международных режимов, 
основанная на диалектике баланса сил и интересов, 
предполагает, что государства, исходя из собствен
ного понимания интересов национальной безопас
ности, могут в определенных условиях предпочесть 
процедуру совместного принятия решений в облас
ти безопасности, если сочтут это полезным и вы
годным для себя.

Соблюдение совместно выработанных «правил 
игры» отнюдь не означает, что государства следуют 
общим целям и идеалам в политике или отверга
ют принцип национального суверенитета. Основ
ной движущий мотив здесь — стремление обеспе
чить свои долгосрочные интересы и предсказуемость 
поведения партнеров на международной арене.

В основе функциональной динамики междуна
родных режимов лежит понятие сотрудничества, 
которое, по мнению теоретиков, отнюдь не синоним 
гармонии или близкого сходства национальных 
интересов в сфере безопасности. Сотрудничество в 
рамках международного режима не означает отсут
ствие конфликта, скорее это реакция на уже суще
ствующий или потенциальный конф ликт31.

Путь к сотрудничеству в рамках международно
го режима — переговорный процесс, в ходе которо
го происходит сближение позиций или координа
ция политики (policy coordination), в результате чего 
возможные негативные последствия каких-либо 
решений для других устраняются полностью или 
частично. По оценке американского учёного Р. Ко- 
хана, межгосударственное сотрудничество имеет 
место тогда, когда политика государства восприни
мается партнерами как  способствующая реализа
ции их собственной политики в результате процес
са координации32.

Сотрудничество и координация политики в рам
ках международных режимов не тождественны. 
Сотрудничество лежит в основе режимов, создан
ных для достижения некоторого позитивного ре
зультата; координация — основа режимов, создаю
щихся не для следования определенному курсу, а 
для избежания негативных последствий. Для функ
ционирования режимов второго типа достаточно

выработки взаимоприемлемых конвенций (фор
мальных или неформальных). Режимы первого типа 
требуют, кроме того, и некоторого институциональ
ного оформления.

Более того, диалектика баланса интересов пред
полагает, что сотрудничество в рамках международ
ных режимов не есть лишь функция интересов бе
зопасности. Само наличие общих или сходных ин
тересов не является достаточным условием функ
ционирования режимов. Необходимо существова
ние соответствующих институтов, обеспечивающих 
предсказуемость поведения партнеров и сокраща
ющих асимметрию при обмене информацией.

К онцептуализация международных режимов 
безопасности предполагает более детальное функ
циональное разграничение международных режи
мов и международных институтов: это является 
предметом теоретических дискуссий. Даже ученые, 
отрицающие необходимость институционализации 
международных режимов, признают ее одним из 
важных параметров функционирования последних.

В то время как некоторые теоретики считают 
режимы, не опирающиеся на международные ин
ституты, «квази-режимами», другие полагают, что 
международные режимы и международные инсти
туты независимы друг от друга и могут существо
вать автономно. Режимы могут быть институциа- 
лизированы или нет, а международные организа
ции способны (хотя и необязательно) функциони
ровать как  реж им ы 33.

Организация Объединенных Наций — пример 
международной организации, не являющейся режи
мом, поскольку членство в ней не ограничивает не
зависимого принятия государствами политических 
решений, а лишь обеспечивает возможность дискус
сий и формального и неформального взаимодей
ствия. В то же время важность ООН, в особенности 
ее некоторых специализированных агентств, для 
функционирования региональных режимов безопас
ности настолько велика, что эта поистине универ
сальная международная организация зачастую яв
ляется единственным средоточием координации 
национальных интересов в сфере безопасности34.

Становление и функционирование международ
ных режимов безопасности в АТР и других регио
нах земного шара напрямую связано с процессом 
реформирования институтов ООН, происходящим 
на протяжении последних лет. В повестке дня сто
ит вопрос о выработке нового механизма взаимо
действия ООН с региональными структурами безо-

30 Woosang К., Hai Ro Kwang. Conflict and Cooperation on the Corean Peninsula: South Korean Alliance and Deterrence Strategies 
Towards North Korea and its Major Power Allies. — Journ. of East Asian Affairs, Seoul, 1991, Vol V, №2, p. 274.

31 Keohane R. Op. cit., p.54.
32 Ibid., p 51-52.
33 Stein A. Coordination and Collaboration: Regimes in an Anarchic World. — Neorealism and Neoliberalism: the Contemporary Debate, 

p.46.
3< Ibid., p.51.
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пасности и военно-политическими союзами, кото
рые могли бы содействовать ей в выполнении по
ставленных задач.

Таков прямой ответ на теоретическую и поли
тическую критику ООН со стороны сторонников 
региональных систем коллективной безопасности 
и региональных военно-политических союзов. Гло
бализация системы безопасности могла бы, по их 
мнению, привести к эскалации любого местного 
конфликта до уровня глобального, или к тому, что 
локальные конфликты вообще перестанут интере
совать мировое сообщество35.

Как подчеркивается в докладе независимой груп
пы российских экспертов, в то время как региональ
ные вызовы умножились и приобрели необычные 
формы, институты сдерживания остались старыми, 
все менее соответствующими реальности. Имеющи
еся механизмы контроля рассчитаны на предупреж
дение глобальных угроз. Для ограниченных конф
ликтов, представляющих главную угрозу современ
ному международному порядку, они громоздки и 
неповоротливы; политическая и техническая прак
тика их запуска не отработана36.

По мнению некоторых американских полито
логов, в эпоху «холодной войны» ООН не успела 
(и принципиально не могла) проявить себя в каче
стве инструмента коллективной безопасности. Сей
час, в начале постконфронтационного периода меж
дународных отношений еще рано судить об эффек
тивности ООН в этом отношении, равно как и о 
том, какую роль могли бы сыграть, например, ОБСЕ 
или НАТО в обеспечении европейской безопас
ности37·

В то же время, как подчеркивалось в докладе 
бывшего Генерального секретаря ООН Бутроса Гали 
«Повестка дня для мира», во многих случаях мно
госторонние региональные образования обладают 
незаменимым потенциалом для осуществления 
функций превентивной дипломатии, миротворчества 
и урегулирования конфликтов. Многие государства 
— члены ООН рекомендовали более активное ис
пользование этого потенциала в деятельности по 
поддержанию мира.

28 января 1993 г. Совет Безопасности ООН при
звал региональные организации и образования к 
более целенаправленной перестройке их структу
ры и функций, что необходимо для решения задачи 
поддержания международного мира и безопаснос
ти в качестве приоритетной.

В августе 1994 г. в Нью-Йорке Генеральный сек
ретарь ООН впервые провел встречу с главами ре

гиональных организаций и образований, участни
ки которой указали на необходимость децентрали
зации усилий по поддержанию международного 
мира и безопасности в рамках мандата ООН (при 
сохранении ключевой ответственности за поддер
жание мира за Советом Безопасности). Участники 
встречи обратили особое внимание на необходимость 
более интенсивного обмена информацией между 
штаб-квартирой ООН и региональными образова
ниями на ранних стадиях урегулирования кризис
ных и конфликтных ситуаций.

Заметная тенденция последнего времени — раз
витие трансрегиональных отношений безопаснос
ти, в частности, военно-политических контактов меж
ду НАТО и Японией. Общим знаменателем являет
ся здесь активная вовлеченность США в обеспече
ние безопасности Евро-Атлантического и Азиатско- 
Тихоокеанского регионов. Речь идет не о создании 
некой иерархической «суперструктуры», а о поддер
жании постоянных рабочих контактов и обсужде
нии общих проблем международной безопасности.

Как отмечалось на 3-й конференции «НАТО — 
Япония» по вопросам безопасности, состоявшейся 
в октябре 1994 г. в Брюсселе (это единственный 
открытый и авторитетный форум для обсуждения 
проблем трансрегиональной безопасности), трехсто
роннее сотрудничество в области безопасности Япо
нии, США и Европы, в совокупности производящих 
более 70% мирового ВНП, является важным эле
ментом мировой стабильности38.

Многие влиятельные политики и эксперты по
лагают вслед за Я. Накасонэ, что следует стремить
ся к «перекрестной» увязке азиатско-тихоокеанс
ких отношений безопасности и европейско-северо
американской системы безопасности39. Япония и 
Республика Корея участвуют в заседаниях ОБСЕ на 
правах наблюдателей. В декабре 1994 г. на Конфе
ренции ОБСЕ в Будапеште прозвучало предложе
ние об оказании помощи азиатским странам в 
создании партнерской организации по обеспечению 
безопасности.

Концепция региональной безопасности на основе 
сотрудничества, ставшая адаптированным компро
миссом теорий коллективной безопасности и реа
лизма (баланса сил) в международных отношениях, 
реализуется в виде нарастающего многостороннего 
диалога, дополняющего двусторонние оборонитель
ные союзы, гибкого по форме и составу участников, 
для обсуждения широкого спектра проблем безо
пасности и стабильности. Негласные, но устоявшие
ся правила здесь — выработка повестки дня на ос-

35 Коршунов А.В. Россия и реформы ООН. М., 1995, с. 28.
36 Этап за глобальным. Либеральный национализм во внешней политике России, с.7.
37 Kupchan С., Kupchan С. The Promise of Collective Security. — Intern. Security. Cambridge, 1995, Vol. 20, №1, p.57.
38 C m .:  NATO and Japan: Common Concerns for World Order. Dialogue on Security Issues between the Atlantic Alliance and Japan. 

NATO/Japan Security Conference. — Brussels, December 1994.
39 Накасонэ Я. и др. После «холодной войны*. (Совместное исследование). М., 1993.
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нове консенсуса, многоуровневый подход, восхожде
ние от простых форм диалога к более сложным.

В настоящее время складываются международ
ные режимы безопасности двух типов:

— реж имы т ранспарент ност и и м ер дове
рия, связанные преимущественно с информационно
коммуникационным обменом и обеспечением от
крытости и предсказуемости военной деятельности;

— ограничит ельны е реж имы (реж имы нерас
пространения ) , предусматривающие запрет или ог
раничения на определенные виды военной деятель
ности, производство или применение некоторых 
видов вооружений и средств вооруженной борьбы.

Существенная особенность и неотъемлемое ус
ловие функционирования региональных режимов 
безопасности — их взаимосвязанный и взаимодо
полняемый характер. Ни двусторонние отношения, 
ни многосторонние образования на субрегиональ
ном и региональном уровне, ни соответствующие 
усилия ООН не могут и не должны противоречить 
друг другу или служить альтернативными способа
ми укрепления безопасности. Лишь в своей сово
купности они создают благоприятную среду для обес
печения гарантий международной безопасности.

Россия продолжает выступать последовательной 
сторонницей многосторонних механизмов обеспе
чения международной безопасности. Эти усилия 
особенно заметны в Евро-Атлантическом регионе. 
Как отмечается в представленном на обсуждение в 
рамках ОБСЕ Меморандуме Российской Федерации 
о выработке всеобъемлющей модели европейской 
безопасности для X X I  века  от 21 марта 1996 г., 
необходимо создание юридически закрепленной 
системы безопасности в зоне действия ОБСЕ.

Элементы такой системы могли бы включать: 
координирующую роль этой организации в вопро
сах безопасности; создание Совета Безопасности 
ОБСЕ; утверждение неблокового подхода к вопро
сам контроля над вооружениями; выработку ко
декса поведения в вопросах экономики, экологии и 
борьбы с терроризмом40, а такж е классификацию и 
оценку рисков и угроз безопасности и коллектив
ного ответа на них, которые могли бы содержаться 
в Европейской Хартии безопасности (сравнимой по 
важности с Заключительным Актом Хельсинкс
кого совещания 1975г.)41.

Распространение полезного европейского опыта 
на Азию стало бы значительным шагом вперед в 
создании многосторонних структур безопасности. 
Вместе с тем возникновение в Азиатско-Тихооке
анском регионе (АТР) системы коллективной бе

зопасности с жесткой иерархической структурой по- 
прежнему маловероятно. Оптимальным представ
ляется создание здесь более свободной системы ре
гиональных режимов безопасности.

Наиболее перспективными способами российско
го участия в строительстве режимов безопасности 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе следует при
знать укрепление регионального режима ядерного 
нераспространения и многосторонних переговорно
консультационных механизмов; обеспечение на 
должном уровне военного присутствия в АТР, преж
де всего военно-морского; развитие двусторонних 
отношений со странами АТР по вопросам укрепле
ния региональной безопасности и стабильности; 
дальнейшее участие в решении корейской пробле
мы, а также развитие взаимовыгодного военно-тех
нического сотрудничества со странами региона.

Участие в строительстве региональных режимов 
безопасности требует от российской дипломатии 
определенной перестройки мышления и овладения 
современными политико-дипломатическими (при
кладными) технологиями. Отход от всеохватных, 
но нереализуемых на практике инициатив в сторо
ну более прагматичных и узко сфокусированных 
комплексных мероприятий является позитивной 
тенденцией в работе российского МИДа, которому, 
на взгляд автора, еще предстоит в полной мере ов
ладеть механизмом «точной подстройки» при кон
струировании региональных механизмов безопас
ности и сотрудничества.

Философия и практика международных режи
мов безопасности созвучна внешней политике но
вой России. «Российская внешняя политика обре
тает достоинство и последовательность, — подчерк
нул Президент Б. Ельцин в своем Послании Феде
ральному Собранию на 1997 г. — Достойная внеш
няя политика учитывает чужие интересы, а не под
страивается под них. Защ ищ ая достоинство Рос
сии, мы никогда не будем посягать на достоинство 
других стран, никогда не встанем на путь изоля
ции и ксенофобии»42.

Статус России к ак  ведущ ей ядерной держ а
вы, постоянного члена Совета Безопасности ООН, 
а такж е защ ита и продвижение ее национальных 
интересов в сфере безопасности на евро-атлан- 
тическом  и азиатско-тихоокеанском  направле
ниях требуют безусловного участия страны в 
региональны х реж им ах безопасности по всему 
их сущ ествую щ ему спектру, — как  путём не
посредственного присутствия, так  и в роли ба
лансира, арбитра и медиатора.

10 Аналогичная концепция касательно военно-политических аспектов безопасности была принята на саммите ОБСЕ в Будапеште
в 1994 г.

41 См.: Borawski J. The OSCE: In Search of Cooperative Security. — Security Dialogue. Oslo, 1996, p. 402.
42 Порядок во власти — порядок в стране. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. (О положении 

в стране и основных направлениях политики Российской Федерации). — «Российская газета», 7.03.1997.


