
Войны не хотим, а к отпору готовы? Россия и череда новых конфликтов

Эрозия  каждого  из  существовавших  международных  порядков  заканчивалась

глобальной войной, которая приводила к формированию нового порядка. История говорит

нам,  что   ялтинско-потсдамский  порядок  должен  был  завершиться  кровопролитным

конфликтом с участием всех ключевых акторов. Прошло уже 25 лет с момента завершения

холодной войны и начала постепенного формирования нового мирового порядка, но в череде

военных конфликтов, случившихся за эти годы, еще не было прямых военных столкновений

между ключевыми странами. Новый мировой порядок кристаллизуется в локальных войнах и

конфликтах, и процесс определения правил происходит постепенно в каждом из регионов

мира и  сфер взаимодействия  между акторами,  заинтересованными в решении этой  части

глобальной головоломки.

Объяснение  таких  изменений  в  принципе  установления  правил  следует  искать  в

процессе глобализации и взаимозависимости между ключевыми акторами, которая создана

этим  процессом.  Повышение  цены  глобальной  войны  случилось  не  только  в  стоимости

военных  операций  и  конфликтов,  но  и  в  осознании  ценности  той  стабильности,  которая

существует во взаимосвязанном мирном мире. С другой стороны, растет число участников,

вовлеченных  в  решение  каждого  локального  конфликта.  Сейчас  почти  невозможно

представить себе ситуацию, когда несколько игроков способны установить правила игры для

всех остальных. С одной стороны, в современном мире даже самые небольшие государства

имеют возможность представить и продвигать свою позицию, что едва ли было возможно

даже  70  лет  назад.  С  другой  стороны,  в  мире,  в  котором  есть  Интернет  и  реактивные

самолеты, практически любая группа людей способна повлиять на общие правила игры в

какой-то  небольшой  их  части,  даже  не  осознавая  эффект,  который  она  создала.  Мир

изменился таким образом, что мы больше не знаем, где и когда он изменится в следующий

раз, и к каким последствиям это приведет.

Россия — одно из тех государств, которые претендуют на участие в установлении

новых  региональных  и  глобального  порядков.  Но  участие  в  этом  процессе  означает

вовлечение в решение вопросов не только чисто военного или политического характера, в

которых  Россия  традиционно  сильна  и  успешна,  но  и  в  решении  экономических,

экологических и технологических вызовов, стоящих перед миром. Новый мировой порядок

складывается  из множества кирпичиков, и чем больше проблем будет решено с участием

России, тем более этот порядок будет создан с ее участием.

Ключевой ценностью в решении разнообразных конфликтов становятся две вещи:

наличие человеческого капитала и воля. Только люди способны сформулировать решения как



чисто военных и дипломатических проблем, так и экономических и научных задач, которые

кажутся  более  отвлеченными,  но  в  любом  случае  определяют  контуры  будущего  мира.

Второй ценностью становится способность донести свои представления до других акторов

при  решении  каждой  отдельной  проблемы  глобальной  головоломки.  Так  как  больше  не

существует  возможности  комплексно  установить  все  правила,  то  нужно  терпеливо  и

кропотливо  работать  над  каждым  вопросом,  понимая,  что  каждый  отдельный  успех

закладывает  еще  один  кирпичик  в  фундамент  нового  мира  и  ставит  на  нем  российское

клеймо. Будут ли это военные или дипломатические успехи, не так важно, но нет смысла

добиваться победы, если нет решений, которые Россия готова предложить миру.


