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Современный этап разви-
тия международных от-
ношений характеризуется 

усложнением структуры миро-
вого порядка, формированием 
новых центров силы, заметны-
ми трансформациями процес-
сов осуществления глобально-
го управления. В то же время не 
вызывает сомнений то, что Со-
единенные Штаты Америки не-
смотря на зримое ослабление 
своих финансово-экономиче-
ских возможностей продолжа-
ют активный поиск способов 

продления цикла своего гло-
бального лидерства, используя 
максимально широкий спектр 
инструментов.

Актуальность тематики опре-
деляется высокой интенсив-
ностью и масштабом процес-
сов глобализации, остротой по-
рождаемых ими проблем, что 
делает необходимым предмет-
ное изучение глобализацион-
ных процессов и социальных 
последствий, которые они вле-
кут за собой. Связанные с ука-
занными процессами проблемы 
обу словливают необходимость 
все более настоятельных и не-
отложных решений и поступ-
ков. Глобализационные процес-
сы возникают и реализуются от-
части как процессы, имеющие 
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Стремление к гегемонии 

грозит мировой 

катастрофой?

объективные детерминанты, 
а отчасти как процессы, име-
ющие субъективную природу. 
И потому нередко субъекты гло-
бализации более или менее на-
стойчиво и тенденциозно ис-
пользуют процессы глобализа-
ции в своих целях для реализа-
ции тех или иных концепций, 
общественных идеалов. Одним 
из таких общественных идеалов 
является разработанная рядом 
субъектов глобализации кон-
цепция нового мирового по-
рядка. В рамках этой концепции 
предусматривается желаемое 
для данных субъектов соотно-
шение центров силы, выгодное 
для их жизнедеятельности ми-
роустройство, устранение с их 
пути предполагаемых препят-
ствий, вытеснение из междуна-
родной жизни нежелательных 

политических субъектов, порой 
без оглядки на социальные по-
следствия, неизбежно при этом 
возникающие.

«Мир перешагнул исторический 
порог, до которого еще была при-
емлема гегемония. Всякое стрем-
ление к гегемонии, чем бы оно 
ни оправдывалось, каким бы пре-
имуществом в мощи оно ни под-
пиралось, в современных усло-
виях в ХХI столетии, в конечном 
счете, грозит мировой катастро-
фой» [1, c. 41]. Поэтому сейчас 
особенно актуально появление 
работы, в которой явно просле-
живается стремление автора про-
демонстрировать объективный 
академический подход к оценке 
как прошлых, так и текущих собы-
тий. Это важно еще и потому, что 
автор — Карен Нерсесович Бру-
тенц — признанный специалист 
по проблемам внешней политики, 
один из авторитетных исследова-
телей современных международ-
ных отношений, бывший первый 
заместитель заведующего Меж-
дународным отделом ЦК КПСС 
и советник Президента СССР. 

Опираясь на свое видение мира, 
он дает панорамную картину 
мира и радикальных сдвигов 
в глобальной политической ар-
хитектуре, в распределении по-
литической и экономической 
мощи, говорит о проступаю-
щих контурах нового мирового 
порядка. Как великую геополи-
тическую и геоэкономическую 
революцию автор определяет 

окончательный крах западно-
центристского концептуализ-
ма, возвращение Азии в эпи-
центр исторического процесса, 
появление и динамику «встаю-
щих» государств. Монография 
посвящена уникальным рево-
люционным сдвигам в странах 
недавнего третьего мира и, как 
следствие, на международной 
арене в целом. По мнению авто-
ра, революция опирается на по-
литическое пробуждение мил-
лионных масс в странах Азии, 
Африки и Латинской Америки, 
провоцирует изменение участи 
развивающихся стран, пере-
двигая их с периферии между-
народной жизни на ее авансце-
ну, и окончательно развенчива-
ет евро- и американоцентрич-
ные концепции движения 
истории. Конечно, новая кон-
фигурация не меняет того, что 
Соединенные Штаты — самое 
сильное государство. Они об-
ладают самой большой эконо-
микой (хотя, если верны про-
гнозы, через год-два их обгонит 
Китай). Но реальность амери-
канской мощи не должна за-
слонять главное — изменение 
соотношения сил на глобаль-
ной сцене, тенденцию относи-
тельного ослабления междуна-
родного веса и влияния США. 
«Они миновали пик своей геге-
монии. Все громче звучат голо-
са тех, кого Запад обрек на ве-
ковую немоту» [2]. «Цивилиза-
ционные „гены“ стали важным 
источником экономического 
подъема также в ряде стран Вос-
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точной Азии, причем в Корее, 
во Вьетнаме и в меньшей сте-
пени в Японии они тоже ведут 
свою родословную от конфуци-
анства, от почерпнутых оттуда, 
из его исторической практики 
моральных норм [1, c. 142]. 

Развал Советского Союза, во-
царение однополярного мира 
с его сюзереном — Соединен-
ными Штатами сопровожда-
лись десуверенизацией всего 
остального мира. С недавних 
пор, однако, появились и на-
растают признаки противопо-
ложной тенденции, перерас-
тающей в процесс ресуверени-
зации. Возникла «территория 
независимости» — коалиция 
государств, ведущих самосто-
ятельную политику, отвергаю-
щих гегемонию и выступаю-

щих за многополярную струк-
туру мира. Речь идет главным 
образом о государствах БРИКС. 
Это было подтверждено их по-
зицией в сложной обстанов-
ке украинского кризиса. Пози-
цией, занятой вопреки, более 
того — практически в противо-
вес линии Вашингтона. «Амери-
ка призывает азиатские держа-
вы поддержать санкции против 
России» — так была озаглавлена 
статья, в которой The Wall Street 
Journal, хорошо, как правило, 
осведомленная, рассказывала 
о вояже в Азию высших чинов-
ников Госдепа, которые не смог-
ли, несмотря на «убедительные» 

аргументы, изменить позицию 
азиатских государств [3]. 

Ощутимые плоды этой револю-
ции — «кризис без выхода» Pax 
Americana и все основательнее 
уменьшающаяся американская 
гегемония. Приемы, при этом 
используемые, разнообразны: 
от удушения в «дружественных» 
объятиях до вовлечения в систе-
му младших партнеров, от по-
литического и экономическо-
го прессинга до кровавой «гу-
манитарной» смены режимов. 
В обозначенном контексте не-
сомненный интерес вызывает 
анализ инструментов стимули-
рования противостояния азиат-
ских государств, например Япо-
нии и Китая [1, c. 372], различ-
ных сепаратистских инициатив 
в регионе. 

Актуальна интерпретация геопо-
литической роли Центральной 
Азии. «К Центрально-Азиатско-
му региону возвращается „цент-
ральность“» [1, c. 463], в глобаль-
ном ракурсе он стал ареной ре-
сурсной [4] и геополитической 
конкурентной борьбы, пере-
растающей в схватку. Этот факт 
стал причиной обильного зако-
нотворчества в сфере внешне-
политических стратегий и кон-
цепций: 1999 г. — Закон о стра-
тегии Шелкового пути, 2004 г. — 
концепция «Большого Ближнего 
Востока», 2005 г. — концепция 
«Большой Центральной Азии», 
всемерная активизация страте-

гии «вовлечения» — идеологиче-
ского воздействия, прежде всего 
на кадры и молодежь в этих стра-
нах, через интенсивные контак-
ты, подпитываемые материаль-
но. И наконец, еще одна отно-
сительная новинка — исполь-
зование НАТО как инструмента 
в отношениях с развивающим-
ся миром. Одновременно это 
один из путей фактической гло-
бализации альянса (например, 
настойчивая атлантизация Цен-
тральной Азии и ее интеграция 
в евроатлантические структуры).

Все говорит о том, что у Соеди-
ненных Штатов и опекаемого 
ими Запада нет намерений отой-
ти от привычной политики, идет 
лишь поиск путей более эффек-
тивной ее реализации. 

Книга состоит из шести глав, 
введения и заключения (считаю 
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не лишенным смысла привести 
оглавление в целях демонстра-
ции масштабности анализируе-
мых в книге проблем):

I. После однополярного мира
1. Pax Americana: кризис без вы-
хода
2. О некоторых глобальных проб-
лемах
3. К многополярному устройству 
мира
4. О критике полицентризма

II. Движущая сила 
великой геополитической 
революции 
1. Политическое возвышение 
и экономический подъем разви-
вающихся стран
2. Запад и развивающийся мир
3. Новая глобальная архитектура

III. Континент будущего 
1. Новая Азия и ее гиганты
2. Геополитический исполин
3. Индия расправляет плечи
4. Центральная Азия: нефтегазо-
вая схватка

IV. Латинская Америка без 
доктрины Монро

V. Соединенные Штаты 
перед выбором

VI. Россия: 
внешнеполитические 
приоритеты

Монография снабжена обшир-
нейшей библиографией на рус-
ском и на английском языках.

Завершают книгу размышле-
ния относительно приорите-
тов внешней политики России 
и возможностей, открывающих-
ся вследствие происходящих пе-
ремен. Прошедшие после раз-
вала Советского Союза два де-
сятилетия автор характеризует 
прежде всего как время геопо-
литического отступления Рос-
сии, время ее упадка. В качестве 
препятствия на пути достижения 
геополитического равновесия 
автор обозначает противоречие 
между патриотическими нача-
лами внешней политики и неко-
торыми сторонами социально-
экономического курса власти. 
«Продолжение нынешнего со-
циально-экономического курса 
и сохранение в стране нынеш-
него „порядка“ грозят России не 
только дальнейшим ослаблени-
ем ее общего потенциала и за-
креплением маргинального по-
ложения в мировом разделении 
труда, но и вытеснением на пе-
риферию глобальной политики 
и глобального развития. Между 
тем и российский народ, и мир 
нуждаются в сильной и процве-
тающей России» [1, c. 682].

В целом, характеризуя 
книгу К.Н. Брутенца «Ве-
ликая гео политическая 

революция», следует отметить, 
что она, несомненно, является 
серьезным достижением в обла-
сти изучения глобальной страте-
гии США и американо-россий-
ских отношений. Автор делает 
обоснованные и логичные выво-
ды о причинах тех проблем, ко-
торые за последние десятилетия 
можно было наблюдать в этой 
сфере. 

Автору удалось дать масштаб-
ный экспертный анализ гло-
бальных процессов с элемента-
ми концептуализации глобаль-
ных процессов с российских 
позиций. Он сформулировал 
актуальные для России концеп-
ции мирового порядка, обозна-
чил пути реализации этих кон-
цепций с учетом современных 
внешнеполитических приори-
тетов нашей страны. эс
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«Великая геополитическая революция» посвящена бес-
прецедентной трансформации, которая свершает-

ся на просторах недавнего третьего мира и, как 
следствие, на международной арене в целом. Рево-

люция опирается на политическое пробуждение 
миллионных масс в странах Азии, Африки и Ла-

тинской Америки — а это две трети человече-
ства и большая часть нашей планеты. Изгнав 

колонизаторов, вкусив свободы, они поднимают-
ся на борьбу за консолидацию завоеванной политиче-

ской независимости и за экономическое возрождение.  Автор 
стремится показать, каких рубежей революция достигла в раз-

личных регионах развивающегося мира, особо останавливаясь на азиат-
ских гигантах — Китае и Индии, движущихся к статусу мировых держав.
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