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ВОЛАТИЛЬНОСТЬ И НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: НОВАЯ 

НОРМАЛЬНОСТЬ ИЛИ ОШИБКА НАБЛЮДАТЕЛЯ? 

 

Одним из лейтмотивов отечественных и зарубежных научных 

публикаций, посвященных анализу текущих международно-политических 

проблем и построению прогнозов относительно будущего мирового порядка, 

являются рассуждения о фундаментальной волатильности, 

непредсказуемости и неопределенности современных международных 

отношений; о том, что указанные их характеристики являются «новой 

нормальностью», которую надо принять как данность
1
.  

Но насколько эти утверждения обоснованы? В какой мере они 

отражают объективные процессы, обусловленные усложнением картины 

международной жизни, а в какой – объясняются современным состоянием 

развития науки о международных отношениях, уровнем научной рефлексии 

ее ключевых понятий и методов? Разумеется, однозначного ответа на этот 

вопрос не существует, однако обращение к изучению парадигмальных для 

современной теории международных отношений подходов к определению 

ключевых понятий, призванных концептуализировать сущность и 

содержание мирополитических процессов и явлений, может помочь 

приблизиться к пониманию означенной проблемы. В этой связи особый 
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интерес представляет изучение текущего состояния исследований 

проблематики силы. 

При первом знакомстве с теоретическими исследованиями силы может 

сложиться впечатление, что они представляют чрезвычайно динамично 

развивающееся направление. На читателя обрушивается целый каскад 

терминов и определений: от ставших уже вполне привычными «мягкой», 

«умной»
2
 и «нормативной силы»

3
 до гораздо более экстравагантных 

«липкой»
4
, «острой»

5
 и прочих «сил».  

Однако это внешнее благополучие во многом обманчиво. За 

кажущимся изобилием концепций и подходов скрывается теоретическая 

пустота, нарастающая фрагментация исследовательского поля «силы», 

размывание его методологических оснований и углубляющийся разрыв с 

объективными потребностями анализа международно-политических 

процессов. 

Обосновать данные утверждения и одновременно предложить 

оригинальную классификацию существующих подходов к определению 

сущности феномена «силы» в международных отношениях, а также 

обозначить некоторые подходы к решению проблемы, вынесенной в 

название доклада, позволяет обращение к последовательному анализу 

онтологических и эпистемологических оснований, на которых строятся 

современные теоретические исследования силы.    
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