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Editorial Introduction. Presenting This Issue 
 

В 2006г. вышел из печати сборник «Актуальные проблемы мировой политики в XXI 

веке». Опубликованные в нем статьи привлекли внимание научной общественности. Они 

получили широкий, притом положительный, резонанс в среде тех, кто специализируется в 

научном познании международных отношений и мировой политики. Ориентируясь на крупные 

научные труды профессоров и преподавателей кафедры мировой политики факультета 

международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, в том числе 

изданных в упомянутом сборнике, имевшим монографический характер, правительство Санкт-

Петербурга по рекомендации Ученого Совета этого высшего учебного заведения и при 

поддержке Комитета по науке и высшей школе, входящего в административную систему Санкт-

Петербурга как одного из 83 субъектов Российской Федерации,  признало за коллективом 

кафедры мировой политики статус ведущей научной школы.  

Воодушевленные этим  решением и позитивными откликами коллег, сотрудники 

кафедры мировой политики приняли решение ежегодно публиковать сборники научных работ 

под тем же самым названием «Актуальные проблемы мировой политики в XXI веке». Вышло 

уже четыре тома. Перед вами, уважаемый читатель, пятый выпуск. Он немного задержался с 

выходом, но на то были объективные причины. 

Отныне он публикуется под рубрикой «Санкт-Петербургский государственный 

университет. Факультет международных отношений», что, несомненно, повышает авторитет и 

значимость этого издания. Более того, расширен коллектив авторов за счет приглашения 

специалистов из других научных учреждений и вузов, в том числе не только России, но и 

зарубежных стран. Еще бол́ьший  вес этому пятому, по существу юбилейному, выпуску 

«Актуальных проблем мировой политики в XXI веке» придает то обстоятельство, что образован 

редакционный совет этого издания, куда вошли наряду с россиянами видные ученые Польши, 

Турции, Бразилии и Китая. Это свидетельствует о том, что кафедра мировой политики, следуя 

новым тенденциям развития университетов, и особенно после принятия Закона Российской 
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Федерации об особом статусе Санкт-Петербургского государственного университета и 

Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова в системе российского 

высшего образования [V.S.Yagya, с.447-452],  расширила  свои научные связи с российскими и 

зарубежными коллегами. С ними идет интенсивный обмен идеями  по самым актуальным   

вопросам  мировой, региональной и страновой политики. Крупные ученые-петербуржцы 

выступают с лекциями или научными сообщениями в вузовских аудиториях за рубежом и на 

международных конференциях. В свою очередь видные специалисты из-за границы частые 

гости на кафедре мировой политики.  Вот только два конкретных факта, совсем недавних по 

времени.  

17 декабря 2010г. проф. В.С.Ягья, будучи в Шанхае, выступил в местной Академий 

социальных наук с обширным докладом о современных мирополитических  процессах, затронув 

при этом актуальные вопросы российско-китайского и китайско-индийского сотрудничества. В 

завязавшейся дискуссии приняли участие  профессор директор Центра исследований России 

Шанхайской Академии социальных наук Пан Давей (Pan Dawei), профессор Ли Лифань (Li 

Lifan), являющийся ведущим научным сотрудником Института Евроазиатских исследований 

этой же Академии и заместителем Генерального секретаря Центра исследований Шанхайской 

организации сотрудничества, профессор заместитель директора академического Института 

социологии Лю Цяо Вэн (Lu Xiao-wen), профессор Ли Йихай (Li Yihai) среди высоких 

многочисленных должностей которого назову лишь одну - заместитель директора Шанхайской 

Академии социальных наук, и другие китайские ученые. По завершении обмена взглядами на 

многие события в мировой политике и двусторонние российско-китайские отношения была 

достигнута договоренность о подготовке научной конференции на тему «Китай и современная 

мировая политика». Возможно, она пройдет в Санкт-Петербурге.  

На 2011 год намечено совместное проведение круглого стола в Законодательном 

Собрании Санкт-Петербурга с участием депутатского корпуса, кафедры мировой политики, 

петербургского журнала «Консул» и  ряда генеральных консулов, аккредитованных в городе на 

Неве, на тему «Таможенный союз как основа свободного движения капиталов, услуг, идей и 

развития интеграционных процессов  в мировой экономике и политике».  

О плодотворности подобных научных встреч, бесед, конференций, симпозиумов, 

семинаров и круглых столов можно судить по участию преподавателей кафедры мировой 

политики в международных и всероссийских форумах. Профессора Н.А.Васильева, 

Н.А.Добронравин,  И.В.Зеленева, В.С.Ягья, доценты Е.В.Стецко, Д.Н.Барышников, 

Н.Ю.Маркушина, Н.К.Харлампьева, И.В.Чернов, О.Л.Церпицкая, А.А.Алимов, И.А.Шмелева, 

кандидаты политических наук Н.В.Ковалевская, М.Л.Лагутина, А.Л.Белоногов, Т.С.Немчинова  

неединожды   выступали с очень содержательными докладами на конференциях в США, 
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Великобритании, Финляндии, Швеции, Китае, Турции, Греции, Республике Корея, Бразилии и 

других странах мира. Концептуальные идеи, высказанные ими на этих форумах, изложены в 

ряде статей или книгах упомянутых ученых [см., например,: И.В.Зеленева; В.С.Ягья; В.С.Ягья, 

И.В.Чернов, Н.В.Блинова].  

Масштабный характер приобрела   ежегодная международная конференция «Религия в 

современной системе международных отношений». В 2010г. проходила шестая такая 

конференция, на этот раз посвященная теме «Духовное и светское в мировой политике». 

Значительна роль в инициировании этих конференций и их успехе принадлежит заместителю 

декана факультета международных отношений  по научной работе доценту кафедры мировой 

политики О.Л.Церпицкой. Ее идеи, излагаемые в ходе подготовки и на пленарных  заседаниях 

этих конференций  - яркий пример глубокого научного познания мирополитических  процессов 

в сочетании  с развитием современных религиозных связей-противоречий. С участием 

О.Л.Церпицкой исследование значения религии в практике и теории мировой политики стало 

приоритетным направлением в научной работе кафедры мировой политики.  

Приоритетностью характеризуется также изучение лингвополитического измерения  

мировой политики. Большой вклад в разработку этой области формирования и развития 

транснациональной среды мировой политики вносят И.В.Чернов и Н.В.Ковалевская. Заслугой 

последней является то, что она положила начало организации научных конференций  по 

животрепещущим проблемам политической роли  языка, языковых процессов и 

лингвополитических объединений в межгосударственных и внутристрановых отношениях. 

Ценно, что в формировании программы форумов этого профиля и их проведении принимает 

участие Кембридж, и прежде всего лорд Алан Уотсон (Alan Watson), обладающий множеством 

самых высоких научных званий и должностных обязанностей: среди них упомяну лишь то, что  

он – почетный профессор Санкт-Петербургского университета и председатель Фонда 

Кембриджа. В настоящее время в исследовательский круг вопросов политического значения 

языкового фактора, разрабатываемых на кафедре мировой политики, входит франкофония, 

испанофония, руссофония, туркофония, англофония, лузофония, финно-угрофония и иные 

лингвофонические процессы. 

Важное место в научном познании мировой политики на кафедре занимают работы  

теоретического характера. Мировая политика – молодая наука. Ее развитие, полагаясь на 

выводы М.М.Лебедевой, насчитывает менее 50 лет [М.М.Лебедева, с.51]. В силу своей 

молодости мировая политика как наука, исследующая мирополитическую практику, имеет еще 

относительно слабую теоретическую базу. Несмотря на свою многоликость и разнообразие, 

мировая политика не обладает разветвленными теориями, чаще всего прибегает к 

теоретическим построениям науки «международные отношения» или в целом политологии. На 
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кафедре мировой политики  во главу угла ставят разработку теории мировой политики в ее 

глобальном и региональном аспектах [См., например, М.Л.Лагутина; И.В.Зеленева]. Именно на 

кафедре обосновали пирамидальное строение мироустройства в 90-е годы двадцатого столетия. 

Здесь стараниями прежде всего Н.А.Васильевой изучаются философские основы мировой 

политики. Вместе с М.Л.Лагутиной Наталия Алексеевна подготовила учебник «Философия 

мировой политики». В мирополитическом  аспекте  рассматриваются устойчивое развитие 

мирового сообщества, изменение климата на Земле и природосбережение мира. Особое место 

принадлежит изучению международных и региональных  межгосударственных и 

неправительственных организаций. Не меньшие усилия прилагаются для разработки вопросов 

парламентского измерения мировой политики.  

Региональное измерение глобальных мирополитических процессов представлено 

исследованиями Балтийского региона, Африки, «Северного измерения», Арктики, Черноморья, 

БРИК. 

Основываясь на теории и практики мировой политики, преподаватели кафедры  готовят 

учебники и учебные пособия. Стоит отметить здесь очень содержательные работы подобного 

профиля Д.Н.Барышникова, И.В.Зеленевой, И.В.Чернова, О.Л.Церпицкой и др. 

Велико значение для патриотического воспитания студентов-международников имела 

Всероссийская конференция «Судьбы русской эскадры. Севостополь-Бизерта…» По сути дела 

впервые в истории постсоветской России обстоятельно и объективно рассматривались вопросы   

примирения тех, кто  сражался на полях гражданской войны, кто изгонял побежденных и кого 

гнала из России мечта о сохранении ее прежнего  величия, верность присяге, приверженность 

православию и убежденность в возвращении на любимую Родину после предполагаемой победы 

над большевиками. На конференции присутствовали адмиралы, вице- и контрадмиралы, 

капитаны первого ранга, капитаны второго ранга и прочие военно- морские  начальники, 

моряки, преподаватели, студенты, дипломаты, аккредитованные в Санкт-Петербурге. Общение 

друг с другом дало каждому из них  здоровый импульс  в необходимости познания прошлого в 

межгосударственных отношениях России и выстраивании судеб русской эмиграции. В Актовом 

зале факультета международных отношений , где проходил этот научный форум,  звучали такие 

географические названия как  Галиполли, Бизерта, Прага, Бразилия, Франция, Италия, 

Германия, где селились русские моряки, казаки, военные, дворяне, интеллигенты, оставшиеся 

верными небольшевистской России. Произносились имена и фамилии, ранее запретные для уха  

советского человека (например, морского офицера Репина, о котором совсем недавно  его 

ближайшая родственница Алла Репина написала книгу «Черный гардемарин. Судьба и время»).  

Особое внимание уделялось А.А.Ширинской, жизнь которой – это многодесятилетнее  

самопожертвование  во имя России, сбережения культурной, воинской, богоподвижнической 
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славы страны, которая безжалостно отринула сотни тысяч своих граждан и обрекла их на 

забвение, а также неприятия сатанинской власти, разрушившей привычный общественный 

порядок. В тяжелых условиях А.А.Ширинская  сумела сберечь многие реликвии русской 

эскадры, оказавшейся в Бизерте и преданной в конечном счете союзниками России в первой 

мировой войне. За выдающийся вклад в сокровишницу   русской культуры новая, постсоветская 

Россия наградила А.А.Ширинскую орденом Почета и выдала ей паспорт гражданина России (у 

нее никакого иного гражданства не было). 

Если учесть выдающиеся произведения И.Бунина, И.Одоевцевой, Н.Берберевой, 

Г.Иванова, Г.Адамовича и сотен других русских литераторов, оказавшихся  по воле новых 

хозяев России вне своей Родины, то пласт русской культуры, русской истории, да и русской 

политики в Зарубежье поистине огромен, обширен и еще далеко не изучен. Вспоминая во время 

конференции о судьбах русской эмиграции и сейчас, когда пишутся эти строки, на память 

приходили и вновь приходят очень душевные, трогательные слова Нины Берберовой «Мы не в 

изгнании, мы в посланьи». В них, как писала И.Одоевцева, «дыхание и чувства тех, кто так 

долго жил без родины» [И.Одоевцева, с.5]. Глядя в зал с подиума, где разместились 

руководители конференции о судьбах русской эскадры, можно было восхищаться, как трепетно, 

как влюблено воспринимали военные моряки, от рядового матроса до полного адмирала, и 

гражданские участники волнующие  страницы русской истории, сокрытые до недавнего 

времени от них. Когда с трибуны говорилось о судьбе русской эскадры, о мужестве и стойкости 

людей, не по своей воле покинувших родину, о конкретных именах русских эмигрантов, взоры 

находившихся в Актовом зале непроизвольно обращались к скромно сидевшей женщине – 

Лидии Ивановне Арцишевской, сотруднице кафедры мировой политики, инициировавшей эту 

конференцию и приложившую воистину недюжинные усилия для ее проведения.  

Я специально остановился так подробно  на этой глубоко патриотической и научно 

познавательной конференции, поскольку доклады и выступления, прозвучавшие на ней, 

знаменовали собой непрерывную связь времен в истории России, ее взлетов и, увы, печальных 

неудач. Неизменно одно – даже в провальных ситуациях – страна находила в себе силы, чтобы 

вновь возродить свои ведущие позиции на великой шахматной доске. Россия, как и многие 

другие государства (Германия, например, Япония, Италия, Испания), оказывавшиеся в трагико-

исторических условиях, использовали имманентно присущие им факторы мощного 

самостоятельного развития  и инструментарий внешнеполитического сотрудничества. И это 

широкомасштабно раскрывало творческие потенции населения для нового прорыва, для выхода 

из кризиса, для очередного взлета. Роль внешнего фактора здесь нельзя преувеличивать, но ни в 

коем случае и принижать. При этом самоучитель игры на великой шахматной доске в новом 

мироустройстве оказывается не нужным [См.: 2]. В центр мировой политики перемещаются 
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государства, ранее находившиеся на обочине международной жизни или по крайней мере не 

входившие в число стран, определявших основные направления  тенденций глобального 

развития. Речь идет о Турции, Вьетнаме, Венесуэле, Саудовской Аравии, Индии, Китае, 

Аргентине, Республике Корея и других. Это произошло в результате бурного экономического 

роста в них, в значительной степени вызванного глобализацией, и их возросшей 

геополитической значимости в формирующемся миропорядке двадцать первого столетия. В 

интенсивно меняющемся мире идет становление новых регионов. В одних из них  происходит 

сближение, сплочение и единение стран и народов, оказавшихся в обстоятельствах, близких по 

географии, истории и перспективам (яркий пример, - Балтийский регион), в других, - наоборот, 

углубляются противоречия, конфликты, грозящие перерасти в ожесточенные войны с 

привлечением великих держав (пример – Большой Ближний Восток, где на исходе первого 

десятилетия образовалась еще одна конфликтная ситуация – на этот раз между Турцией и 

Израилем). 

Региональных усилий по смягчению или полной ликвидации острых 

межгосударственных отношений, чреватых серьезными последствиями  для международной 

безопасности, порой явно недостаточно. В устранении региональных, межстрановых и даже 

внутристрановых противоречий и конфликтов часто не обойтись без вмешательства, по словам 

А.Бовина [А.Бовин, с.182], чуть ли не всего человечества (пример – проблема юга и  севера в 

Судане, провинции Дарфур в Судане). 

Одновременно углубляется глобальный характер многих событий и возникающих тем 

самым проблем на мировой арене; для их решения требуется участие всего мирового 

сообщества, его универсальных организаций, ведущих стран, а также государств, чьи интересы, 

в том числе в области безопасности и сохранения юридической суверенности, затрагиваются в 

ходе миротворческих операций, варваризации или деварваризации жизни у соседей,  сохранения 

или, наоборот, ликвидации лидерства либо гегемонии в мировой или регионально политике, а 

также внутри- или межстрановых конфликтов. 

В развитии взаимозависимости, взаимодействия, взаимообщения и 

взаимопроникновения стран и народов,  ускорившегося в XXI веке,  осуществился дрейф 

мировой политики и международных отношений в сторону многополярности, основанной на 

появлении новых «центров силы», или новых «полюсов» [А.Бовин, с.183]. Отчасти это связано с  

ослаблением США как доминирующей в мире державы после развала двухполюсного мира: в 

пирамидальном строении мира США венчали пирамиду мироустройства конца XX века.  Прав в 

этом отношении Збигнев Бжезинский, когда недавно сказал: «Китай явно демонстрирует 

колоссальную уверенность в собственных силах. А исторические тенденции сегодня работают, 

похоже, против Америки» [Г.П.Шмиц, с.28]. В этом интервью журналу «Der Spiegel» бывший 



 12 

советник президента США Джимми Картера по вопросам национальной безопасности дал 

уничижительную критику большинству американцев как ничего не знающих об остальном мире 

и тем политикам, «которых они избирают в качестве выразителей своих страхов и забот, в 

большинстве случаев невероятно невежественных» [Г.П.Шмиц, с.29]. Отсюда, по-видимому, и 

провалы в американской внешней политике, в неумении Вашингтона добиться подчас 

желаемого результата на мировой арене. Подобное, например, имеет место на Ближнем Востоке, 

где в посредничестве в решении создания Палестинского государства, как заявил член 

Центрального Комитета  движения ФАТХ Набиль Шаат (Nabil Shaat), «американцы… 

потерпели неудачу» [Палестинцы…, 2010]. По мнению этого политического деятеля Палестины, 

Вашингтон просто не хочет принудить Израиль к миру.  

Да  и может ли Вашингтон быть последовательным, требовательным и жестким по 

отношению к Тель-Авиву? США повязаны Израилем  многочисленными политическими, 

экономическими и социальными путами. Тель-Авив набрал ко второму десятилетию XXI в. 

небывалую политическую, экономическую, технологическую, военную и модернизационно-

инновационную силу, с чем Вашингтон, как и другие столицы, не могут не считаться. Опираясь 

на Израиль, США рассчитывают осуществить свои  планы стратегической доминации в этом 

обширном ближневосточном регионе. 

Тель-Авив, используя возможности, образовавшиеся вследствие беспрецедентной 

поддержки США, ЕС, бывшими странами социалистического лагеря в Европе, а теперь и 

России, достиг крупных успехов на мировой арене, сумел привлечь на свою сторону многие 

государства. У Израиля есть свои национальные интересы, которые Тель-Авив умело и жестко 

отстаивает. В этом нет ничего предосудительного. Осознавая все эти обстоятельства ни США, 

ни другие державы не проявляют к Израилю решительных шагов по решению палестинской 

проблемы: они носят половинчатый,  увещевательный и порой поощрительный характер.  

 Представляется также, что с потерей США своей доминирующей, господствующей 

роли на великой шахматной доске Израиль стал оказывать немалое сопротивление Вашингтону. 

Тем более что Барак Обама в стремлении заполучить  ратификацию договора СНВ-3 в сенате 

привлек к обработке сенаторов-республиканцев даже американские еврейские организации.  

В связи с ослаблением гегемонии США в мировой политике, а по существу крахом 

этой позиции, стали раздаваться различные предложения об устройстве взаимоотношений в 

мировом сообществе. Упомяну здесь книги Збигнева  Бжезинского «Выбор. Глобальное 

господство или глобальное лидерство» и «Еще один шанс. Три президента и кризис 

американской сверхдержавы». З. Бжезинский, впервые выдвинувший идею многополярности 

еще в годы пребывания на государственной службе во время президентства Джимми Картера и 

не принятой тогда американским общественным мнением, не мог не приветствовать ее 
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реализацию уже в XXI в. К лидерству США в мировой политике и международных отношений, 

взамен гегемонии США, склоняется ныне не только  американская общественная мысль, но и 

высшее руководство страны, представленное президентом Бараком Хусейном Обамой и его 

командой.  Хотя эта  точка зрения оспаривается в статье, опубликованной во французской газете 

«Либерасьон» (Liberation). Примечателен в этом аспекте вывод автора, а именно: «Еще более 

страшной ошибкой было бы убедить себя в том, что Америка готова добровольно отречься от 

своей короны» [Заки Лаиди, 2010]. В этой статье все же просматривается мысль о том, что 

нынешний мир – звездно-полосатый. 

Все чаще, однако, в мире говорят о необходимости глобального управления. 

Телевизионная компания «ССTV» ввела даже на своих каналах программу диалога 

«Стратегическое соперничество  или Глобальное управление» («Strategic rivalry or global 

governance»), в котором принимают участие ведущие политологи, аналитики, эксперты, 

наблюдатели, ученые, государственные и политические деятели. По существу возродилась 

давняя идея  мондиализации в мировом сообществе, но на новой основе, в новых условиях, 

определяемых глобализацией  и формированием нового  миропорядка, без гегемонии США. Но 

на этом пути немало трудностей, препятствий,  преодоление которых потребует колоссальных 

усилий со стороны всех стран и народов, и особенно пятерки постоянных членов Совета 

Безопасности ООН. Обладание правом вето при принятии любых решений и неизменности 

пребывания в этом глобально-управленческом органе ООН дает им несомненные преимущества 

в сравнении с другими членами ООН. Не случайно ведь широко обсуждается  реформа ООН в 

соответствии с тенденциями развития мира в XXI в., и прежде всего реформа Совета 

Безопасности. 

В связи с недостаточной  эффективностью ООН, других международных организаций и 

крупными изменениями в системе межгосударственных отношений «центр - срединное звено – 

обочина» в целях упрочения международной и региональной безопасности предлагается теперь 

концепция баланса интересов, взамен баланса сил. Эти идеи выдвигал еще  М.С.Горбачев, 

первый президент Советского Союза. 

Кстати, человеческая память забывчива, а те, кто информирует людей, либо сами не 

знают предыстории вопроса, либо сознательно умалчивают те или иные факты. Мне пришлось 

однажды публично прокомментировать утверждения некоторых аналитиков, вещавших в 

различных аудиториях и в СМИ, что, мол, Барак Хусейн Обама молодец, впервые в мире 

признав за Индией право быть постоянным членом Совета Безопасности ООН и что США будут 

поддерживать кандидатуру этой страны при реорганизации Совета Безопасности ООН. Я 

напомнил, что с такой позицией выступал еще В.В.Путин, будучи президентом  России. И что 



 14 

первым, кто назвал Индию великой державой был Генеральный секретарь ЦК КПСС 

Л.И.Брежнев. 

Индия оказалась в ноябре-декабре 2010г. в центре мирополитических событий, 

комментариев в СМИ, многочисленных депутатов, диалогов, семинаров. Дело в том, что лидеры 

США, России, Франции и Китая – президент Барак Хусейн Обама, Д.А.Медведев, Николя 

Саркози и премьер-министр Вэнь Цзябао были с официальными визитами в Дели [О.Ханцевич, 

2010; В.Соловьев, 2010; Т.Кособокова, 2010; Neighbors’ trust…, 2010] (Еще раньше Индию 

посетил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, открывший череду высоких 

визитеров). В ходе этих визитов подписывали многомиллиардодолларовые соглашения, 

меморандумы, программы и контракты о торговле, строительстве АЭС, о поставках 

высокотехнологичного оборудования, о военно-техническом сотрудничестве,  о взаимодействии 

в области науки, техники и инноваций,  о модернизационном сотрудничестве и пр. Назывались 

очень  впечатляющие цифры взаимной торговли в предстоящие годы. Так, премьер-министр 

Китая Вэнь Цзябао  и его индийский коллега Манмохан Сингх поставили очень амбициозную 

цель  довести объем двусторонней торговли до 100 млрд.долл. в 2015г., а сейчас она достигла 60 

млрд.долл. [Li Xiaokun, Li Xiang, 2010]. 

Политики, конечно, обращали внимание на политические аспекты этих визитов, в том 

числе на то, насколько политические договоренности и заявления лидеров ведущих стран мира 

– пятерки постоянных членов  Совета Безопасности ООН вписываются в складывающуюся  

общемировую конфигурацию межгосударственных отношений.  Широкий резонанс вызвало 

обозначение президентом России Д.А.Медведевым и премьер-министром  Индии Манхоманом 

Сингхом особых отношений между двумя странами как привилегированное стратегическое 

партнерство. Это – новое качество в двусторонних отношениях в практике мировой политики. 

Эта неизвестная прежде концепция отношений прежде всего  отражает признание высокой 

значимости российско-индийского  сотрудничества во всех областях политики, экономики, 

геостратегии, науки, образовании, культуры и военно-техническом сотрудничестве, наивысшего 

доверия друг к другу, наличие общего исторического ресурса, не отягощенного ни 

колониальным прошлым, ни неоимперским настоящим, ни  территориальными претензиями,  ни 

амбициозной или какой-либо агрессивной риторикой по отношению друг к другу.  

Во время визита-премьер-министра КНР Вэнь Цзябао китайская политическая мысль 

предложила Индии ряд новых формулировок  взаимодействия  обоих государств. Во-первых, 

премьер-министр заявил, что «в мире достаточно пространства для развития Индии и Китая», 

что «Китай и  Индия – не соперники, а партнеры» [We’re…, 2010] и что «на Земле достаточно 

мест, где обе страны могут взаимодействовать» [Yu Miao, 2010]. Эти концептуальные идеи были 

положительно восприняты в Дели. Оба государства согласились также объявить 2011-ый год 
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как Год китайско-индийского обмена (Year of China-India Exchange) и учредить совместный 

«Стратегический экономический диалог» (Strategic Economic Dialogue). По поводу организации 

диалога чрезвычайно интересно мнение Фу Цзяоханга (Fu Xiaoqiang), китайского ученого из 

института современных международных отношений, утверждающего, что «создание механизма 

стратегического и экономического диалога означает, что обе стороны рассматривают друг друга 

как партнера» [Giants…, 2010]. 

Однако в отличие от руководителей России, США, Франции и Великобритании, прямо  

указавших на поддержку вступления Индии в Совет Безопасности ООН  в качестве постоянного 

члена, Вэнь Цзябао уклончиво ответил на этот самой международной жизнью поставленный 

вопрос. В  извлечении из совместного коммюнике, процитированном в газете «Global Times» со 

ссылкой на NDTV, сказано следующее: «Китай поддерживает желание Индии играть более 

значительную роль в ООН, включая Совет Безопасности. Китай приветствует избрание Индии 

непостоянным членом Совета Безопасности» [Yu Miao, 2010]. И это – несмотря на заверения 

китайского премьера в том, что «мы – друзья и никогда не будем соперниками» [Giants…, 2010]. 

Учитывая это обстоятельство, а также нерешенность многих территориальных вопросов, 

становится понятным мнение исследователя Брахмы Челлани (Brahma Chellaney) о том, что рост 

взаимной торговли – «не панацея от устранения геополитического соперничества» и что 

«быстро растущая торговля – не средство прогресса в двусторонних китайско-индийских 

отношениях» [Brahma Chellaney, 2010] 

Индийско-китайские отношения, сочетающие в себе немало позитива и в то же самое 

время противоречий, отражают одну из главных тенденций в современном мире, а именно: идет 

интенсивный процесс формирования новой, еще более сложной и порой весьма запутанной 

конфигурации международных отношений. Выстраивание государств в системе  мировой 

политики осуществляется в соответствии  с их политическим, экономическим и социально-

гуманитарным  весом. Постепенно складывается новая парадигма международных отношений, 

где  на первый план выдвигаются модернизационные альянсы и инновационные союзы, 

представляющие собой сочетание власти государства и бизнеса, т.е. мы имеем яркий пример 

появления еще двух крупных и влиятельных акторов мировой политики.  

Модернизационное направление в мировой политике в начале второго десятилетия  

XXI века приобретает очень важное значение в переформатировании миропорядка. Он должен 

отвечать перспективным запросам мирового сообщества  с учетом неконфронтационнного   

продвижения каждым государством своих национальных интересов и императивов его развития. 

Новый миропорядок должен исходить из принципов борьбы против вызовов текущего столетия 

(изменение климата, международный терроризм, не уменьшающая бедность и др.) 
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В соответствии с требованием времени происходит перестройка  внутренней 

организации  министерств иностранных дел и повышение качества их работы (например, в 

России и Турции). Необходимость значительных перемен в деятельности и устройстве 

внешнеполитических ведомств еще более возросла в связи с грандиозными утечками секретных 

дипломатических материалов госдепартамента США и их обнародованием в интернете 

(WikiLeaks). Как бы не относится к основателю этого web-site Джулиану  Ассанджу (J.Assange) 

[преступник, борец за прозрачность мировой политики, свихнувшийся с ума австралиец и т.д. и 

т.п. См.разные точки зрения на него: М.Розенбах, Х.Штарк, 2010; Ассанджа…, с.24-25], он 

нанес  серьезный удар по международной дипломатии. В частности, закрылись многие тайные 

каналы дипломатических встреч, бесед, переговоров, и тем самым масса трудных, конфликтных 

ситуаций, к решению которых подходили стороны, осталась очагами острых межстрановых 

противоречий, грозящих вылиться в военные действия. Оправдать подобное никакими 

ссылками на свободу слова невозможно.  Раздающиеся голоса «WikiLeaks» - это лакмусовая 

бумажка демократии» [«WikiLeaks»…, 2010] ничего общего с демократией не имеют. Да, в тех 

или иных депешах американских дипломатов содержатся нелестные характеристики власть 

предержащих в стране их (дипломатов) пребывания. З.Бжезинский, имеющий богатый опыт 

дипломатической работы, признал, что «наши телеграммы мало чем отличаются от посланий 

германских дипломатов – или, скажем, российских, китайских, французских» [«Сохранять…», 

с.28]. Нельзя не привести мнение президента России Д.А.Медведева по поводу оскорбительных 

отзывов о России в материалах, увидевших свет благодаря «WikiLeaks». «Думаю, - сказал 

Дмитрий Анатольевич, - что, если бы, не дай Бог, в СМИ просочились некоторые оценки, 

которые дает Министерство иностранных дел РФ, и российские спецслужбы в том числе,  

нашим американским партнерам, они бы тоже получили массу удовольствия» [Дмитрий 

Медведев, президент, 2010]. А вот вред от их публикаций в СМИ может быть непоправим. И 

Збигнев Бжезинский приводит примеры того, как «WikiLeaks» может ослабить проамериканские 

правительства арабских стран в связи с их просьбой проявить большую решимость в отношении 

Ирана или нанести урон союзническим отношениям Турции с  США. Уже не раз приходилось 

говорить, что свобода слова не должна быть безответственной. Деятельность Дж.Ассанджа с 

сотоварищами,  по определению посла США в Москве Джона Байерли (John Bierly) 

криминальна [«WikiLeaks» - это…, 2010]. Публикация дипломатических документов в 

соответствии  с законами многих стран может быть только через 25, а то и более лет. Таким 

образом, Дж.Ассандж нарушил закон! 

Весь ажиотаж вокруг материалов  WikiLeaks, видимо, не случаен. Определенным 

политическим силам он оказался нужен. Возможно, это связано с попытками нанести морально-

психологический удар по США. Есть иные предположения, вплоть до организации утечки 
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дипломатических документов самими США, чтобы добиться успеха в тех направлениях, какие 

не упоминались в сообщениях, обнародованных WikiLeaks.  

Необходимо напомнить здесь,  что в своих обвинениях  дипломатической службы 

США вдохновители и исполнители WikiLeaks просчитались. Дело в том, что 

внешнеполитические ведомства принимают решения не только на основе информации 

дипломатов. В распоряжении госдепартамента США, министерств иностранных дел разных 

стран поступают также сообщения из других источников, содержащие нередко иные оценки 

политического, гуманитарного характера. Решения принимаются на основе анализа всех 

получаемых сведений. Судя по всему, внешнеполитические ведомства именно по этой  причине 

остро не реагировали на якобы разоблачения WikiLeaks. 

Уже к концу 2010 года вся шумиха вокруг WikiLeaks пошла на спад. Стало не 

интересно, да и дипломатическая работа,  осуществляемая ведущими государствами мира, не 

изменилась, да и  не могла измениться, каковы бы не были материалы, разочаровавшие  

обывателя и элитарные круги общества. Повлияли ли материалы, увидевшие  свет благодаря 

WikiLeaks, на межгосударственные отношения, на ход мировой политики.  В какой-то степени 

да, но векторы межстрановых  связей – противоречий остались неизменными. Достаточно, 

например, сослаться на статью В.И.Слуцкера, члена Исполнительного Бюро межпарламентского 

объединения «Европейские друзья Израиля». В ней автор ничтоже сумнящеся оправдывает 

позицию Израиля на Ближнем Востоке, ссылаясь  на то, что те, кто в Европе осуждает Израиль, 

не способствуют ближневосточному урегулированию. Это, по его мнению, -  не 

здравомыслящие европейцы. К ним он приписывает и американцев, не поддерживающих 

Израиль [В.Слуцкер, 2010]. Рассуждения В.Слуцкера, ничем не отличающиеся от 

произраильских    писаний его предшественников, отнюдь не испытали на себе влияние 

«WikiLeaks». А пора бы взглянуть реально на  происходящее в Израиле  и вокруг Израиля.  В 

этом отношении привлекают внимание  новые суждения и идеи академика Е.М.Примакова, 

направленные на поиски выхода  из созданного Израилем тупика на палестинском и сирийском 

направлениях [Е.М.Примаков, 2010]. Прав Е.М.Примаков, когда утверждает, что затягивание 

Тель-Авивом  вопроса о мире с палестинцами  и провозглашении Палестинского государства, 

«будет сопровождаться накапливанием мирового общественного мнения не в пользу Израиля». 

Мир вошел во второе десятилетие XXI века с крайне нестабильной обстановкой на 

Ближнем Востоке, чреватой новой войной. Израильские военные действия  против палестинцев 

Газы и Западного берега – доказательство того, что мир, несмотря на все миротворческие 

заявления лидеров крупных стран, международных организаций, сотен деклараций, 

постановлений и прочих межгосударственных и общественных соглашений. продолжает 

кровавую традицию двадцатого столетия. Известный  советский интеллектуал, литератор Лев 
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Копелев назвал XX век столетием бесконечных кровавых войн. В конце этого века все 

выражали надежду, что в XXI в.наконец-то наступит мирное время, эпоха без войн, боевых 

действий, кровавых войн. Увы, в XXI веке как и прежде кровь льется в многочисленных 

столкновениях, сражениях, боях, агрессивных нападениях. Люди гибнут десятками тысяч в 

Афганистане, Ираке, Судане, Ближнем Востоке, на юго-востоке Турции, под ударами пиратов. 

В первое десятилетие XXI века Косово, Македония, Минданао, США, Россия, Грузия, Сьерра-

Леоне, Киргизия и иные страны и территории испытали на себе  всю мощь современного 

оружия. Умиротворения нет и не предвидится. Возникают новые очаги  вооруженных 

столкновений. Мир с замиранием ждет последствий референдума среди населения юга Судана о 

будущем этого региона. Активизируется международный   и внутристрановый терроризм. 

Кажется, что спасения от него нет. Как и в противоборстве другим вызовам XXI века 

необходимы коллективные действия мирового сообщества. До тех пор, пока не будут устранены 

причины террористической деятельности  и не будут применены совместные действия по их 

устранению, на мой взгляд, ничего путного не выйдет   в реализации многочисленных заявлений  

и решений по ликвидации  терроризма как массового явления  в текущем столетии. Иногда 

складывается впечатление, что под разговоры и всякого рода реляции о борьбе с терроризмом 

осуществляются противоправные с международной, да и внутристрановой точки зрения акции,  

территориальные захваты. Сложности в антитеррористическом движении мирового сообщества 

возникают и вследствие того, что нет единства между странами в оценке деятельности тех или 

иных организаций.  Одни страны, например, признают Рабочую партию Курдистана, ведущую  

подрывную деятельность на территории Турции, террористической организацией, а другие нет. 

Аналогичную ситуацию можно обнаружить в Латинской Америке, других регионах мира.  

Словом, мир вступает во второе десятилетие XXIв. с грузом нерешенных проблем в 

области противодействия терроризму. Подобную же картину мы наблюдаем в отношении 

других вызовов XXIв. Среди них нельзя не упомянуть прежде всего проблему 

нераспространения оружия массового  поражения. Ядерные амбиции многих стран, пока не 

ядерных, растут. Около 30 государств мира находятся на пороге создания ядерного оружия, 

многие из них уже обладают соответствующими средствами доставки.  Многие из них в 

стремлении обладать оружием  массового уничтожения ссылаются на то, что обладатели 

ядерного оружия являются вершителями судеб мира, что они – то угрожают миру и что иначе 

невозможно защитить самих себя от агрессивных соседей в регионе. Действует, конечно, и 

чисто  политико-бытовой принцип: почему одним можно, а другим, то бишь и мне, нельзя. 

Когда, например, осуждают Иран за якобы создание ядерного оружия, то забывают о наличии 

региональных угроз безопасности этой страны.  В этом меня убедили многочисленные беседы с 

российскими дипломатами в октябре-ноябре 2010г. 
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Расползанию оружия массового уничтожения по планете необходимо  положить конец,  

но в этом надо исходить из принципа равноодинакового, равномерного подхода ко всем 

странам. Иначе вряд ли можно добиться успеха в достижении полного ядерного разоружения, в 

том числе выполнения XIV-ой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия.  

На фоне массового кровопролития в первое десятилетие текущего столетия вызывают 

немалое уважение  усилия по стабилизации мирового развития, международной, региональной  

и  национальной безопасности. Яркий пример тому – Россия, ее возросшее влияние в 

международных делах, признание за ней статуса великой державы. Достаточно упомянуть здесь 

достижения России на мировой арене в 2010г.  Одновременно с Россией  в этом году успеха на 

внешнеполитическом поприще добились и другие страны, о чем уже говорилось отчасти  выше.  

Важно подвести итоги 2010 года во внешнеполитической сфере жизнедеятельности 

государств.  

Одним из главных итогов минувшего 2010 года можно по праву считать постепенный 

выход мировой экономики, и российской в том числе, из затянувшегося серьезного кризиса. И 

немалую роль в наблюдаемом экономическом оздоровлении, в переходе на инновационные пути 

развития  начинают играть уже сегодня так называемые международные модернизационные 

альянсы, о которых  говорил президент РФ Дмитрий Медведев, в частности на Диалоге «Россия 

– Республика Корея» 11 ноября. Речь о договоренностях между двумя или более странами об 

участии ученых и специалистов разного профиля в создании неких совместных структур, целью 

которых станет прорыв в тех или иных технологических сферах.  

Конкретно для России первым таким альянсом, можно сказать, своего рода символом 

инновационных процессов, становится Сколково. Но, надо полагать, что у нас или же с нашим 

прямым участием будут складываться и иные центры, призванные аккумулировать самые 

передовые научные мысли и идеи, привлекать научно-технический потенциал других стран для 

решения самых наболевших вопросов современной жизни — энергосбережение, экология, 

здравоохранение и т. д. Именно на это, на обеспечение всесторонней поддержки заявленной в 

нашей стране комплексной — экономической, политической, социальной, гуманитарной 

модернизации ориентирует глава государства и отечественную дипломатию. Соответствующую 

задачу ставил, в частности, Д. Медведев в МИДе на июльском совещании российских послов в 

зарубежных странах и в международных организациях. 

   Такая политика, на мой взгляд, является ничем иным, нежели проявлением 

принципиально новой парадигмы всех международных отношений на современном этапе их 

развития.  

Оптимальный баланс российских национально-государственных интересов видится 

сегодня как в интенсификации двухсторонних контактов, так и в активном участии страны во 
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многих международных организациях. Уходящий год был насыщен официальными визитами и 

рабочими поездками президента и премьер-министра РФ во многие страны мира. Причем, как 

правило, наших первых лиц в этих поездках сопровождали руководители профильных ведомств, 

крупнейших государственных компаний и частных бизнес-структур. После переговоров на 

высшем уровне подписывались контракты и различные межведомственные соглашения, 

которые и призваны обеспечивать тот самый баланс интересов,  в первую очередь - 

экономических, о котором говорилось выше. 

  Одновременно в рамках G20 Россия пробивает идею превращения рубля в 

региональную валюту и предотвращения так называемых валютных войн. Именно в 2010 году 

нам удалось договориться с Китаем  и начать с ним взаимную торговлю в рублях и юанях, что 

ускоряет оборот капитала, снижает издержки по конвертации валют, упрощает и ускоряет 

внешнеторговые операции. 

  Нельзя не заметить и усилия России в рамках четверки БРИК, к которой, кстати, уже 

присоединилась ЮАР и  поговаривают о подключении Мексики. Если это произойдет, то 

данный экономический альянс, в котором уже создаются необходимые управленческие 

структуры, оседлает практически все континенты, исключая разве что Австралию и Антарктиду. 

Надо ли говорить, какие это открывает перспективы во взаимной торговле, в появлении новых 

рынков сбыта, в оптимизации международного разделения труда.  

Мексика, правда,  предлагается в качестве участника БРИК чаще политологами, 

экономистами и экспертами, но ведь и сам БРИК возник как производное теоретической 

разработки  аналитиков банка «Goldman & Sachs». Важно, что  Бразилия и Мексика относятся к 

так называемым умеренным латиноамериканским странам в отличие от государств, 

считающихся странами «левого поворота» Латинской Америки,  главную суть которого можно 

выразить как выход из привычного русла политики США. Да и умеренные страны далеко не так 

покладисты, как было в прежние десятилетия, когда США безраздельно доминировали в 

Латинской Америке.  

  Один только наиболее яркий пример. В декабре Бразилия и Аргентина заявили о том, 

что признают Палестинское государство в границах 1967 года, то есть до захвата Израилем 

Западного берега реки Иордан и сектора Газы. В Израиле такое решение вызвало буквально 

шок, США выразили свое «глубокое сожаление». Но факт остается фактом: в рамках того 

самого «левого поворота» латиноамериканские страны сделали явно самостоятельный 

политический шаг, лишний раз свидетельствующий о переходе от баланса сил, то есть, 

избавляясь от опасения перед США, к балансу своих экономических интересов, которые у них в 

арабском мире явно присутствуют.   
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 Еще одна важная веха российской внешней политики в ушедшем году — активизация 

диалога с НАТО. Не буду заострять внимание на всех перипетиях недавнего саммита НАТО в 

Лиссабоне, участие в котором принял президент РФ Д. Медведев. Подчеркну лишь главное:  

прозвучавшие заявления сторон об отсутствии враждебности друг к другу и вполне 

определенные намерения сотрудничать в деле построения общей системы противоракетной 

обороны (ПРО) в Европе. Похоже, может быть реализован давно уже предлагавшийся Россией 

вариант размещения элементов ПРО в Турции. Последняя с этим в принципе согласна при 

соблюдении двух условий: разведданные со станций слежения никоим образом не попадут в 

Израиль, ракеты же будут защищать только страны НАТО и Россию, но опять-таки не Израиль, 

отношения с которым в 2010 году у Анкары резко ухудшились.  

  И еще одно наблюдение: как показали дискуссии в Лиссабоне, в НАТО перестали с 

порога отвергать предложенный Д. Медведевым проект нового договора о безопасности в 

Европе. На сей раз президента России, который говорил о необходимости построения новой 

архитектуры европейской безопасности, слушали  с заметно возросшим вниманием и, 

показалось даже, с пониманием. Надо ведь признать, что Хельсинкский акт 1975 года, 

закрепивший нерушимость границ после Второй мировой войны, на котором базируется вся 

система безопасности в Старом Свете, де-факто зачеркнут с распадом СССР, Югославии и 

Чехословакии. А раз так, то нужен, очевидно, все-таки новый акт, закрепляющий норму, 

согласно которой никто на континенте не может укреплять свою безопасность за счет других, и 

учитывающий перемены в мире, произошедшие с 90-х годов XXв.  

  Позитивное изменение в отношениях Москвы и Брюсселя произошло явно еще и 

потому, что Россия проявила свой интерес к операции НАТО в Афганистане и оговорила долю и  

меру своего участия в этой кампании. Как известно, мы согласились поставить боевые 

вертолеты для афганской армии и обучить афганских летчиков. Кроме того, достигнуто 

соглашение об обратном транзите грузов воюющей коалиции из Афганистана в Европу через 

российскую территорию. Такое наше участие в решении афганской проблемы диктуется прежде 

всего желанием пресечь тот наркотрафик, который идет в Россию из этого региона. 

  Нельзя не отметить важность подписанного в минувшем году президентами 

Медведевым и Обамой в Праге договора СНВ-3. На пути ратификации этого выгодного и для 

России и для США документа в американском конгрессе было поставлено немало барьеров — 

прежде всего силами республиканцев. Чтобы их преодолеть, Барак Обама пошел на 

беспрецедентные для президента-демократа шаги, - отказавшись в частности,  от своей идеи 

снять двухпроцентную налоговую льготу для крупного бизнеса, цена которой — 900 млрд 

долларов дохода в бюджет, и увеличив расходы на модернизацию ядерного комплекса США. В 

результате договор был-таки ратифицирован в сенате США. Нет никаких сомнений, что вслед за 
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этим ратифицируют его и обе палаты российского парламента: в Госдуме уже прошло первое 

чтение этого документа, но  окончательное решение этого вопроса за депутатами уже в 2011г. 

Ратификация Договора СНВ-3 – первое очень важное событие в российско-

американских отношениях, которые, на мой взгляд, несмотря на многополярность мира, 

ведущую роль ряда других государств, международных организаций и других акторов мировой 

политики,  остаются сердцевиной глобальных международных отношений. От состояния 

отношений Россия – США зависит очень многое в мировой политике,  но они претерпевают 

значительные отношения. Однако следует учитывать мнение чл.-корр. РАН С.М.Рогова, 

директора Института США и Канады РАН о том, что «даже в случае  ратификации Договора 

СНВ новая модель российско-американских отношений   может стать реальностью только на 

основе долгосрочного соглашения политических, экономических и военных интересов двух 

стран [С.М.Рогов, 2010]. Вновь баланс интересов, а не баланс сил – такова логика развития 

мирового сообщества в XXI веке.  

Именно баланс интересов должен присутствовать в разрешении американо-российских 

и российско-евросоюзовских противоречий на постсоветском  пространстве. Оно для России не 

только жизненно необходимый ареал деятельности, но и сфера организации собственно 

безопасности, а через нее – и создание безопасности СНГ  как структурной части 

международной безопасности.  

        В ушедшем году Россия продолжала свои усилия по интеграции в рамках СНГ. 

Самым важным их итогом стало, безусловно, создание Таможенного союза трех стран с 

вынесением таможен на внешние границы РФ, Белоруссии и Казахстана. Решены многие 

болезненные вопросы внутри этой «тройки», в том числе и о пошлинах на нефть и 

нефтепродукты, которые не раз становились настоящим яблоком раздора. И это значит, что на 

пути создания Единого экономического пространства сделан важный конкретный шаг. К 

интеграции троих внимательно присматриваются другие — Киргизия, Таджикистан и Украина. 

 О последней — разговор, разумеется, особый. Год президентства Виктора Януковича 

ознаменовался тем, что в отношениях с Россией тоже стал главенствовать баланс интересов. 

Именно им объясняется подписание соглашений о продлении пребывания Черноморского флота 

в Севастополе на 25 лет и о льготной цене для Киева на российский газ. Проблемы, правда, 

остаются: русский язык в Украине так и не получил статуса второго государственного, есть 

вопросы о границе по Азовскому морю и т. д. Но при наличии доброй воли лидеров обеих стран 

можно, думается, решить и их.  

2010 год ознаменовался многими примечательными политическим событиями: кроме 

обозначенных — это выход основной массы американских войск из Ирака, который, однако, 

остается пороховой бочкой. Эти новые санкции против Ирана, к которым присоединилась и 
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Россия. Эти и новые тенденции в развитии российско-французских отношений, сложившихся во 

время динамичного  выполнения мероприятий перекрестного Года России во Франции и Года 

Франции в России. Стоит прислушаться к словам Генерального консула Франции в Санкт-

Петербурге г-жи Элизабет Барсак о том, что с окончанием этого «перекрестного года» 

российско-французские отношения только набирают обороты во всех областях» [Россия – 

Франция…, 2010] Это и новые возможности взаимодействия России и Африки, открывшиеся во 

время Международной парламентской конференции, впервые организованной в России. Это, 

увы, и продолжение практики двойных стандартов со стороны многих государств в подходах к 

однотипным событиям. Вспоминаются стихотворные строки крупного дипломата и поэта 

Ф.И.Тютчева: 

 

Давно на почве европейской, 

Где ложь так пышно разрослась,  

Давно наукой фарисейской 

Двойная правда создалась. 

 

Эти тютчевские слова справедливы не только для европейского фарисейства в 

международных делах.  Они применимы и к подобной позиции  некоторых стран других 

континентов.  

Продолжая упоминать важнейшие события и тенденции развития в 2010 году, 

невозможно не назвать и перезагрузку российско-польских отношений, позитивно сказавшейся 

на всей атмосфере евроатлантических связей.  

Генеральный консул Польши в Санкт-Петербурге Ярослав Дрозд, имеющий ранг посла, 

охарактеризовал визит президента Российской Федерации в Польшу в декабре 2010г. как 

важную веху в крепнущих контактах между обоими народами [Удовольствие…, 2010]. 

Улучшение политического и нравственного климата по итогам пребывания Д.А.Медведева в 

Польше, по мнению этого высокопоставленного польского дипломата, «отразилось на всех 

сферах и ступенях,  включая дипломатию». Происходящие ныне сдвиги в российско-польских 

отношениях подготавливались, в частности, и работой Генерального консульства Польши в 

Санкт-Петербурге, петербургскими органами власти,  ответственными за международные связи 

города на Неве, и переговорами, которые вела делегация Совета Федерации Российской 

Федерации  во главе с Председателем С.М.Мироновым в мае 2010г. с и.о. президентом Польши 

Брониславом Комаровским и председателем сената Польши  Борусевичем. Предстоит еще 

немало приложить труда дипломатам, государственным и политическим деятелям, 

бизнесменам, чтобы устранить те завалы в отношениях России – Польши, которые 
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нагромоздили в предыдущие десятилетия, и двигаться к сотрудничеству, неангажированному   

прискорбными эпизодами истории. Прав Ярослав Дрозд, заявив, что наша, т.е. России и 

Польши, сегодняшняя общая задача состоит  в недопущении повторения негатива прошлого. 

Этот посыл польского дипломата, являющегося также крупным специалистом в области 

международных отношений и читающего лекции о мировой политике в университетах Познани 

и Варшавы во время своей работы на родине, следовало бы применить и касательно многих 

других значимых узловых сюжетов прошлого, когда на них ссылаются те или иные 

руководители государств, оправдывая свои нынешние подходы и действия, ведущие к 

нестабильности, а то и к кровопролитному вооруженному противоборству.  

Не в этом ли мотивация  обострения отношений по поводу островов в Восточно-

Китайском море, да и не только на этом морском пространстве.  

Мировое сообщество в 2010г. взволновало обострение ситуации на Корейском 

полуострове, когда дело дошло до боевых действий, грозивших вылиться в новую войну между 

Северной и Южной Кореями. Но и в отношениях Японии с КНДР не все обстояло 

благополучно. Да, и напряженность в японо-китайских отношениях не шла на убыль в 2010г. 

Остров Пьянгянг (Pyongyang) в Желтом море стал своеобразным яблоком раздора в этом 

регионе мира [Qin Jize, 2010; Tao Wenzhao, 2010]. Решительные действия дипломатов и властей 

Китая, России и США, однако предотвратили войну на Корейском полуострове, но надолго 

ли?...  

Обострение ситуации происходило и в других регионах мира, что сказывалось либо на 

глобальном, либо на региональном или даже на страновом уровнях. Был, конечно, как уже 

отмечалось, и позитив. Нельзя, безусловно, назвать этот год мирным: кровь лилась во многих 

уголках планеты. Но диалог ведущих держав во имя разумного баланса интересов был все же 

слышен. И это не может не вселять оптимизм.   

Таким вошел в историю 2010-ый год. Такими запомнились события, приобретшие 

общемировое звучание. Многие шаги, предпринимавшиеся на мировой арене, оказали 

позитивное влияние на ход истории, в результате чего барометр глобализации показал, что ряд 

тенденций мировой политики усиливают соприкосновение, взаимодействие, сплочение, 

сближение и единение стран, народов и регионов. Многое, если не все,  перешло в 2011 год – 

первый год второго десятилетия  двадцать первого столетия. Это обстоятельство учитывали 

авторы статей, содержащихся в юбилейном, пятом, выпуске «Актуальных проблем мировой 

политики в XXI веке». 

Вышеназванные процессы в мировой политике, события, которые привлекали внимание 

мирового сообщества, его организаций, ведущих стран, индуцированной нестабильностью, под 

прикрытием которой вершатся судьбы  народов и стран, нарастающая тяга к балансу интересов 
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вместо баланса сил, локальные и региональные войны, столкновения, внутристрановые 

беспорядки, приводящие в конечном счете к  непродуктивности взаимоотношений государств – 

соседей – все это  и многое другое  отражено в работах, представленных здесь не только 

россиянами, но и зарубежными учеными. Ими сделаны значимые суждения по многим 

изучаемым сюжетам. 

Специфика этого издания состоит еще и в том, что в нем отдано немало страниц, на 

которых публикуются изыскания молодых ученых, прошедших обучение на факультете 

международных отношений Санкт-Петербургского университета и нашедших свое место  в 

жизни как исследователи мировой политики и международных отношений. Обращаясь к ним, не 

могу не сказать: «В добрый путь по извилистой дороге научного познания   того, что 

происходит в мире, во взаимодействии стран, народов, в хитросплетениях международной 

жизни, в дипломатии, взаимообобщении. Помните при этом слова российского поэта: 

 

«А мы все больше о глобальном, 

О мировом и о вселенском. 

Что будет впереди, гадаем. 

А в этом доме деревенском 

Все также чисто и уютно… 

И… сегодняшний бедлам не горе…» 

 

В этих приземленных, задушевных и как-будто старомодных строках  В.Н.Черкесова 

можно проследить все нарастающую и укореняющуюся тенденцию срастания внешней и 

внутренней политики государства, а также прокладывающий себе в жизни трек включения 

индивидуума в мирополитический процесс. 
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