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Аннотация: По мере того, как отношения России и Запада достигли са-

мого низкого уровня после холодной войны, а более жесткий подход Запада к Ки-

таю стал более очевидным, соперничество между великими державами верну-

лось. Часто предполагается, что эти события будут иметь важные послед-

ствия для прочности так называемого «мирового порядка». В данной статье 

проведен анализ точки зрения России и Китая на современный мировой порядок и 

степень, в которой Москва и Пекин бросают ему вызов. Также в статье рас-

сматриваются возможные последствия, для концептуальных отношений между 

международным сообществом и мировым порядком. 
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Annotation: As relations between Russia and the West have reached their lowest 

point since the Cold War, and as the West's tougher approach to China has become 

more apparent, great power rivalry appears to be back. It is often assumed that these 

developments will have important implications for the strength of the so-called "inter-

national order". This article analyzes the perspectives of Russia and China on the mod-

ern world order and the extent to which Moscow and Beijing challenge it. The article 

also discusses the possible implications for the conceptual relationship between the in-

ternational community and the world order. 
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За последние пять лет, когда отношения России и Запада достигли самого 

низкого уровня после Холодной войны, а более жесткий подход Запада к Китаю 

стал более очевидным, соперничество между великими державами вернулось.  

После 2014 года Москва ускорила «поворот на восток». Это привело к 

углублению китайско-российского стратегического партнерства в дополнение к 

российскому видению евразийской интеграции. Последние включали акцент на 

Центральную Азию и постсоветское пространство через ЕАЭС, но также активно 
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продвигали интеграцию в масштабах всего суперконтинента в виде концепции 

«Большой Евразии» [1].  

Поскольку географические границы Запада, по-видимому, были достигну-

ты, а в отношениях между Россией, Западом и Китаем возникла определенная 

степень открытой враждебности, возникли вопросы относительно того, какое 

влияние это может оказать на будущее мирового порядка. Это, в свою очередь, 

отчасти зависит от того, каковы намерения Москвы и Пекина и как они рассмат-

ривают этот порядок. Решение этих вопросов может оказаться сложной задачей, 

поскольку возможны множественные интерпретации. Например, одна точка зре-

ния состоит в том, что Россия прямо бросает вызов мировому порядку. Китай, с 

другой стороны, извлек огромную выгоду из существующего порядка за послед-

ние несколько десятилетий и поэтому стремится только реформировать его, а не 

изменять. С другой стороны, однако, можно было бы в равной степени доказать, 

что Россия, полностью включенная в европейское международное общество с во-

семнадцатого века, менее чужда любому порядку, культурные основы которого 

находятся на Западе, тогда как Китай начал взаимодействовать с Западом в каком-

либо значимом смысле только в девятнадцатом веке.  

Если существующий порядок коренится в приверженности формальным ин-

ститутам, основанным на правилах, то наднациональный ЕАЭС по образцу Евро-

пейского союза может оказаться более соответствующим его принципам, чем ки-

тайская инициатива «Один пояс, один путь», которая больше ориентирована на 

сделки по инфраструктуре и подключению. Тот факт, что существуют эти конку-

рирующие взгляды, свидетельствует о том, что ситуация сложна, т.к. взгляды 

Москвы и Пекина на либеральный порядок явно неоднозначны. 

Международная позиция России во многом совместима с особенностями 

либерального международного порядка. Тимофеев Р.Р. утверждает, что Москва 

больше заинтересована в изменении «практик», а не «принципов», защищаясь от 

двойных стандартов, применяемых атлантическими державами [2]. Таким обра-

зом, Россию следует понимать скорее как «правоприменителя», чем как «нормот-

ворца». Ее внешняя политика смягчается пониманием постсуверенных тенденций 

в международной политике, включая поддержку глобального управления. В част-

ности, Москва рассматривает ЕАЭС как дополняющий ЕС и соответствующий 

нормам ВТО. Россия не отвергает нормы ЕС как таковые, она просто не соглаша-

ется с тем фактом, что ее интересы не соблюдаются – как в случае с антагонисти-

ческой конкуренцией за ориентацию Украины.  

Китай находится в двусмысленном положении по отношению к либераль-

ному порядку и международному сообществу. С одной стороны, некоторые быст-

ро указывают на неизменную поддержку Пекином свободной торговли, много-

сторонних институтов и борьбы с изменением климата – по-видимому, защищая 

сложившийся мировой порядок. Но в равной степени можно утверждать, что Ки-

тай преследует эти цели исключительно из эгоистичных соображений, чтобы сни-

зить уровень смога в своих городах и обеспечить благоприятную международную 

среду для продолжения своего экономического развития.  

Стремление Китая к экономической глобализации может заключаться не в 

интеграции с остальным международным сообществом, а скорее в стремлении к 



многополярности, поскольку ускорение экономического развития дает возмож-

ность противостоять гегемонии и защищать свою независимость [4; 5; 6]. Однако 

можно сказать, что цели Китая в этом отношении больше связаны с предполагае-

мой «демократизацией» международных отношений и обеспечением глобального 

плюрализма, имея в виду «больше характер международного принятия решений, 

чем распределение власти» [3] и часто ссылаясь на поддержку многосторонности 

вместо многополярности.  

Призывы Пекина к «новому типу отношений между великими державами» 

могут быть признаком того, что руководство Коммунистической партии Китая 

искренне желает сформировать мировой порядок в ответ на требования Америки 

о том, чтобы Китай стал более ответственным международным участником, но 

они также могут свидетельствовать о том, что оборонительная тактика державы с 

несколькими официальными союзниками, пытающейся заставить Вашингтон 

уважать ее основные интересы. 

С 1990-х годов Китай начал взаимодействовать с западными политическими 

концепциями, такими как права человека и демократия, причем они не стали 

национальными чаяниями, но стали законными темами для юридических и поли-

тических дебатов. Таким образом, открытость Китая международному сообще-

ству и взаимодействие с ним породили соучредительные отношения, расширив 

диапазон нормативного дискурса внутри страны и помогая узаконить элементы 

либерального порядка – по крайней мере, частично и риторически – в глазах Ки-

тая.  

Переход Пекина к внешней политике, официально подчеркивающей мир и 

общее экономическое процветание, произошел благодаря его последующей соци-

ализации в международное сообщество. В начале 2000-х годов Китай начал пуб-

лично признавать, что безопасность стала глобальным явлением, и придавать 

«самостоятельный вес» взаимозависимости как цели внешней политики. Это сви-

детельствует о том, что страна в какой-то степени приспособилась к политиче-

скому статус-кво, даже если Китай не полностью интегрировался в нормы и ин-

ституты либерального порядка и, вероятно, отвергнет постоянное военное гос-

подство Америки над Южно-Китайское море.  

Разногласия по поводу предполагаемого чрезмерного влияния Запада от Ко-

сово до Ирака и Ливии – побудили Россию и Китай защищать автономию между-

народного сообщества, что, в свою очередь, угрожает опустошить большую часть 

содержания коллективной гегемонии великих держав. Однако приверженность 

Москвы и Пекина международному сообществу и их поддержка элементов либе-

рального порядка помогли обеспечить частичный характер их вызова — неореви-

зионистский, но не полностью ревизионистская вероятность сотрудничества ве-

ликих держав. Остается вопрос, как укрепить основы нисходящего вектора. По-

скольку либеральный порядок охватывает оба уровня – общество и порядок. Это 

зависит от прочной основы – международного порядка – а также от стабильных 

столпов, опирающихся на определенную степень нормативного согласия между 

крупными державами. Таким образом, продолжающиеся вызовы коллективному 

осуществлению гегемонии великих держав и неограниченным соперничающим 



отношениям в многопорядковом мире может усугубить нормативный спор, 

наблюдаемый сегодня, и вызвать кризис на уровне международного сообщества.  

Оспаривание может быть присуще любому политическому порядку и может 

помочь наполнить его дополнительным общим содержанием, но могут быть серь-

езные последствия, если большая часть этого содержания не будет распростра-

няться повсеместно в течение значительного периода времени. Международное 

общество будет продолжать существовать в том смысле, что социальное взаимо-

действие будет продолжаться на международном уровне, но это не исключает 

возможности того, что многие нормы и институты современного международного 

общества не выживут. Таким образом, задача состоит в том, чтобы найти способ 

стабилизировать отношения между блоками в многоуровневом мире, укрепляя 

при этом столпы, на которых стоит современное международное сообщество. За-

дача может быть решена за счет развития формальных и неформальных связей 

между порядками, включая, помимо прочего, новые торговые соглашения, инсти-

туты, обмены и форумы.  
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